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ПРОСТОЙ ПРОВОДНОЙ  ПУЛЬТ ДУ 
(АППАРАТНЫЙ)
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СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Приоритетное состояние Охлаждение / обогрев
(AIRSTAGE™ (только для модели с тепловым насосом серии VRF-II))

Когда другой внутренний прибор в пределах одной и той же системы • 
работает в режиме охлаждения или сушки, нельзя переключить прибор в 
режим обогрева.
Внутренний блок, заданный в качестве главного внутреннего блока, может • 
работать в режиме AUTO (АВТО). 
Главный внутренний блок: • 
Работа особого внутреннего блока не ограничивается переключением 
режимов охлаждения и нагревания, как описано выше. 
Это может произойти, если для блока установлены настройки системы 
хладагента.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Перед отправкой запроса на обслуживание выполните следующие проверки:

Симптом Причина
Кондиционер 
совсем не 
работает.

Может быть, был перебой в подаче электроэнергии?• 
Может быть, перегорел предохранитель или сработал • 
автоматический выключатель?
Переключатель питания установлен в положение OFF • 
(ВЫКЛ.)?

Включен ли таймер?• 

Если проблема не была устранена после этих проверок, или появился 
запах гари, или мигают световые индикаторы эксплуатации, немедленно 
прекратите эксплуатацию, отключите электропитание и проконсультируйтесь 
с авторизованным обслуживающим персоналом. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ UTY-RHKY

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 12 В пост. тока

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ВЫСОТА 120 мм
ШИРИНА 75 мм
ГЛУБИНА 14 мм
ВЕС UTY-RHKY/

UTY-RHKG 90 г

UTY-RHKYT 100 г

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
«МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ», указанные в этом руководстве по эксплуатации, содержат важную информацию • 
относительно безопасности. Тщательно соблюдайте их.
Более подробно методы эксплуатации описаны в руководстве по эксплуатации. • 
Рекомендуйте пользователям всегда держать это руководство под рукой для использования в будущем, • 
например, при перестановке или ремонте прибора.

 ОСТОРОЖНО Этот символ указывает на действия, неправильное выполнение которых может привести к 
смертельному исходу или серьезной травме пользователя.

В случае неисправности (появление запаха гари • 
и т. д.) немедленно прекратите эксплуатацию, 
отключите электропитание и проконсультируйтесь с 
авторизованным обслуживающим персоналом.
Не следует самостоятельно выполнять ремонт или • 
модифицировать какой-либо поврежденный кабель. Для 
этого обратитесь к авторизованному обслуживающему 
персоналу. Неправильная работа может привести к 
поражению электрическим током или пожару.
В этом устройстве нет частей, обслуживаемых • 
пользователем.  Для выполнения ремонта всегда 
обращайтесь к авторизованному обслуживающему 
персоналу.

При переносе устройства проконсультируйтесь с • 
авторизованным обслуживающим персоналом по 
поводу отключения и установки данного устройства.
Не следует касаться устройства мокрыми руками. Это • 
может привести к поражению электрическим током.
Если рядом с устройством могут находиться дети, • 
примите меры предосторожности, чтобы дети 
находились вне зоны досягаемости устройства.
Не выполняйте ремонт или модификацию самостоятельно. • 
Это может привести к неисправности или несчастному случаю.
Не используйте воспламеняющиеся газы вблизи этого • 
оборудования. В этом случае утечка газа может стать 
причиной пожара.

 ВНИМАНИЕ Этот символ указывает на действия, неправильное выполнение которых может привести к 
персональному ущербу пользователя или повреждению оборудования.

Не ставьте на это устройство емкости с жидкостью. • 
Это может стать причиной перегрева, пожара или 
поражения электрическим током.
Не подвергайте это устройство непосредственному • 
воздействию воды. Это может стать причиной неисправности, 
поражения электрическим током или перегрева.
Упаковочные материалы следует удалять с соблюдением • 
мер безопасности. Утилизируйте пластиковые пакеты 
таким образом, чтобы они были недоступны детям 
для игры. Если дети играют с целыми пластиковыми 
пакетами, существует опасность удушения.

Не устанавливайте электрические приборы на • 
расстоянии менее 1 метра от этого устройства. 
Это может привести к неправильной работе или 
неисправности.
Не используйте рядом с этим устройством открытый • 
огонь и не устанавливайте поблизости нагревательные 
приборы. Это может привести к неправильной работе.
Не прикасайтесь к переключателям остроконечными • 
предметами. Это может стать причиной травмы, 
неисправности или поражения электрическим током.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Отображение режима эксплуатации.

(Автоматический выбор режима HEAT (ОБОГРЕВ) или COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ).)

 (AUTO) (COOL) (DRY) (FAN) (HEAT) 
 (АВТО) (ОХЛАЖДЕНИЕ) (СУШКА) (ВЕНТИЛЯЦИЯ) (ОБОГРЕВ)

При каждом нажатии кнопки “  START/STOP” происходит 
включение или выключение устройства.
Во время работы будет гореть индикатор эксплуатации 
(зеленого цвета) .

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ (START / STOP)

 ПРИМЕЧАНИЯ

Для установки скорости вращения вентилятора во время 
работы прибора нажмите кнопку «  FAN SPEED».

 ПРИМЕЧАНИЯ

(Автоматический выбор скорости вентилятора.)

 (AUTO) (HIGH) (MED) (LOW) 
 (АВТО) (ВЫСОКАЯ) (СРЕДНЯЯ) (НИЗКАЯ)

СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА (FAN SPEED)

Для рабочего режима главного 
внутреннего блока установлено 
значение «АВТО».

Если в качестве приоритетного выбран режим «Приоритет • 
главного внутреннего блока», то рабочий режим внутренних 
блоков, кроме главного, будет регулироваться главным 
внутренним блоком. 
Если для рабочего режима главного внутреннего блока • 
установлено значение «АВТО», то, кроме индикации рабочего 
режима, на дисплеях проводных пультов дистанционного 
управления, за исключением пульта главного внутреннего 
блока, также будет отображаться индикация «АВТО». В этом 
случае управление работой внутренних блоков осуществляется 
главным внутренним блоком.

Пример:  Для рабочего режима главного внутреннего блока 
установлено значение «АВТО» при настройке 
кондиционирования воздуха. (Показана индикация на 
дисплеях других проводных пультов дистанционного 
управления, кроме пульта главного внутреннего блока).

Если возникла ошибка, на дисплее отображается следующая информация.
(на экране задания комнатной температуры появится « ».)
Если отображается « », немедленно обращайтесь в  
службу технической поддержки. Если возникла ошибка,  
как показано справа, не используйте прибор.
Мерцание индикатора работы прибора означает возникновение 
ошибки.

ОТОБРАЖЕНИЕ КОДА ОШИБКИ
Код ошибки

Пример. Отображение кода ошибки

Номер неисправного устройства
(0-15, C0)

Дисплей скорости вращения вентилятора

(1) Если отображается символ  , то имеются функции, которые нельзя настроить.
 После нажатия на кнопку для изменения ограниченной настройки символ  начнет мигать.
(2) Если отображается символ  , выполнение некоторых операций ограничено. В этом случае 

обратитесь к администратору.
(3) При работе в режимах автоматической разморозки и возврата масла на пульте ДУ будет отображаться 

символ  .
(4) • Если на дисплее температуры отображается « » или « », это означает режим обслуживания.
  • Если на дисплее температуры отображается символ « », это означает, что включена функция
   предохранения от замерзания. 

  Однако эту функцию нельзя включить с помощью пульта дистанционного управления. 

 ПРИМЕЧАНИЯ

Для установки комнатной температуры во время работы прибора 
пользуйтесь кнопками «  TEMP.» и  «  TEMP.».

ТЕМПЕРАТУРА (TEMPERATURE)

Диапазон настройки температуры
AUTO • • • • • • • • • • • • • • от 18 до 30 °C
HEAT • • • • • • • • • • • • • •  от 10 до 30 °C
COOL/DRY • • • • • • • • • • от 18 до 30 °C
Настройку температуры следует рассматривать как стандартную 
величину, которая может отличаться от фактической температуры 
в помещении.

 ПРИМЕЧАНИЯ

(5) При нажатии кнопки «  TEMP.», «  TEMP.» и кнопки  
«  FAN SPEED» во время остановки отображаются параметры 
предварительной установки.

(6) В случае недопустимой настройки внутреннего блока мигает 
дисплей статуса режима.

(7) Если дисплей скорости вращения вентилятора мигает, это 
означает, что пора выполнить очистку фильтра прибора. 
Чтобы сбросить показания индикатора, нажмите на кнопку  
«  FAN SPEED» и удерживайте ее нажатой не менее 2 секунд.

Указания по поводу нагревания применимы исключительно к моделям, оборудованным тепловыми насосами 
(«HEAT PUMP MODELS») и утилизаторами теплоты («HEAT RECOVERY MODELS»).
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