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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• “МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ”, указанные в этом руководстве по эксплуатации, содержат важную информацию

относительно безопасности. Тщательно соблюдайте их.
• В руководстве по эксплуатации даны подробные указания, как следует действовать. Просите пользователей всегда

держать это руководство под рукой для использования в будущем, например, при перестановке или ремонте прибора.
• Рекомендуйте пользователям всегда держать это руководство под рукой для использования в будущем, например,

при перестановке или ремонте прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .................................. 1
НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ................................................... 2
ПОДГОТОВКА ............................................................... 3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ .......................................................... 3
ТАЙМЕР НЕДЕЛЬНОГО ГРАФИКА .............................. 5

РЕЖИМ МОНИТОРИНГА (MONITOR MODE) ............. 7
СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ................................... 7
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .......... 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .......................... 7
ОТОБРАЖЕНИЕ КОДА ОШИБКИ ............................... 8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот знак обозначает действия, неправильное выполнение которых может привести к гибели
или серьезным травмам пользователя.

• В случае неисправности (запах гари и т. д.) немедленно остановите работу прибора, выключите
его из электросети и проконсультируйтесь с квалифицированным обслуживающим персоналом.

• Не пытайтесь самостоятельно чинить или менять поврежденные провода. Пусть это сделает
квалифицированный обслуживающий персонал. Неправильная работа может стать причиной удара
электротоком или пожара.

• Прибор не содержит частей, обслуживаемых самим пользователем. По поводу ремонта всегда
консультируйтесь с квалифицированным обслуживающим персоналом.

• При перестановке прибора проконсультируйтесь с квалифицированным обслуживающим
персоналом о том, как отсоединять и устанавливать прибор.

• Не трогайте прибор мокрыми руками. Это может привести к удару электротоком.
• Если к прибору могут подойти дети, заранее примите меры, чтобы они не могли до него достать.
• Не чините и не модифицируйте прибор самостоятельно. Это может привести к неисправности или

к несчастному случаю.
• Не используйте воспламеняющиеся газы рядом с прибором. В случае утечки газа это может

привести к пожару.

ВНИМАНИЕ
Этот знак обозначает действия, неправильное выполнение которых может нанести ущерб
здоровью пользователя или привести к повреждению материальных средств.

• Не ставьте на прибор сосуды с водой. Это может привести к нагреванию, пожару или поражению
электротоком.

• Не помещайте прибор в воду. Это может привести к неисправностям в работе прибора, поражению
электротоком или нагреванию прибора.

• Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом. Разорвите и выбросите пластиковые
пакеты, чтобы с ними не могли играть дети. Если дети будут играться с пластиковыми пакетами,
существует опасность удушения.

• Не ставьте электроприборы на расстоянии ближе 1 метра от этого прибора. Это может привести к
неисправности или повреждению.

• Не разжигайте огня и не ставьте нагревателей рядом с прибором. Это может привести к
неисправности.

• Не трогайте выключатели острыми предметами. Это может привести к повреждению,
неисправности или поражению электротоком.

СОДЕРЖАНИЕ
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НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

1 “ALL ” (Таймер для всех)

2 “  /  DELETE” (Режим работы таймера/кнопка

отмены)

3 “  DAY” (Кнопка выбора дня)

4 “ ”, “ ” (Кнопка установки времени)

5 “  PROGRAM/  CLOCK ADJUST”

(Программирование/настройка часов)

6 “  ENTER” (Ввод)

7 “  ALL” (ВКЛ. все)

8 “ALL ” (ВЫКЛ. все)

9 “ ” (Кнопка пуска/останова)

0 “ ” (Кнопка выбора)

A “ ” (Кнопка управления вентилятором)

B “ ”, “ ” (Кнопка установки температуры)

C “ ” (Кнопка режима)

D (Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ)

E Индикатор работы прибора

F Дисплей дня недели

G Дисплей настроек

H Дисплей передачи сигнала

I Дисплей блокировки работы

J Дисплей температуры

K Дисплей включения и выключения

L Дисплей таймера и часов

M Дисплей скорости вращения вентилятора

N Дисплей адреса пульта ДУ

O Дисплей режима работы таймера

P Индикаторы внутреннего блока

Q Дисплей режима работы прибора

7
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10

11
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1
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17

23

18 21
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24 2625

19 20

27

15

16

� С открытой крышкой

� С закрытой крышкой

* Дисплей выглядит одинаково как при открытой, так и при закрытой крышке.

� Панель дисплея

Панель
дисплея
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ПОДГОТОВКА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Возможно задать настройки работы для всех внутренних блоков сразу или для определенных блоков по отдельности.

Нажмите на кнопку “  PROGRAM/  CLOCK ADJUST” и
удерживайте ее нажатой не менее 2 секунд. На пульте
управления высветится дисплей установки времени.

2 Нажмите на кнопку “  DAY” и
выберите текущий день.
Около выбранного дня появляется
значок .

Установите текущее время с помощью кнопки “ ” или “ ”.
При каждом нажатии на кнопку показания времени будут изменяться на 1 минуту.
Чтобы показания времени изменялись с интервалом в 10 минут, нажмите на
кнопку и не отпускайте ее.
* Для быстрой установки времени нажмите кнопку “ ” или “ ” и держите

ее, не отпуская.

например: Понедельник 10:00 (12-часовой дисплей)

Для завершения процесса еще раз
нажмите на кнопку “  PROGRAM/

 CLOCK ADJUST”.

CLOCK ADJUST

1

3 4

Установка текущего дня и времени

CLOCK ADJUST

DAY

 S          M          T          W         T         F         S

AM

(ВСК
(SUN))

(ПНД
(MON))

(ВТР
(TUE))

(СРД
(WED))

(ЧТВ
(THU))

(ПТН
(FRI))

(СБТ
(SAT))

Уменьшение Увеличение

Выбор внутреннего блока
Чтобы выбрать внутренний блок, нажмите на кнопку “ ”.

1-й внутренний блок 2-й внутренний блок 8-й внутренний блок Все внутренние блоки

Для выбранного внутреннего блока загорится значок  и отобразится его рабочий статус.
* При выборе всех внутренних блоков все зарегистрированные внутренние блоки контролируются одновременно.

* При выборе всех внутренних блоков на дисплее таймера и часов появляется значок .
Начальные значения для кондиционирования воздуха, если выбраны все блоки, устанавливаются
следующие: “Останов, охлаждение, 26 °C (80 °F), высокий” независимо от настроек режима работы
внутреннего блока. Соответственно, все внутренние блоки будут остановлены при управлении без
нажатия кнопки “ ”.

Чтобы включить все внутренние блоки, нажмите кнопку “  ALL”.
* Режим ВКЛ. ВСЕ нельзя выбрать в течение 4 минут после начала работы.
* После начала работы режима ВКЛ. ВСЕ настройки каждого внутреннего блока уже

установлены.

Включение всех внутренних блоков

Чтобы включить все внутренние блоки, нажмите кнопку “ALL ”.
* Режим ВЫКЛ. ВСЕ нельзя выбрать в течение 4 минут после начала работы.

Выключение всех внутренних блоков

Чтобы включить или выключить соответствующий внутренний блок, нажмите кнопку
“ВКЛ/ВЫКЛ”.

Включение или выключение соответствующего внутреннего блока

Показывают рабочий статус прибора и рабочий
статус таймера на каждом из внутренних блоков.

 : Вкл (On)  : Выкл (Off)
 : Выбор  : Работа таймера

9374708031-05_OM_ru.p65 1/13/11, 3:03 PM3
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Нажмите кнопку “ ” для ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ внутреннего блока.

ВКЛ ВЫКЛ

Выполнение пуска/останова

Установка режима работы
Для установки режима работы нажмите кнопку “ ”.� Настройка режима

работы

Диапазон настройки температуры
АВТО............................................................. 18–30 °C (64–88 °F)
ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ ...................... 18–30 °C (64–88 °F)
НАГРЕВ ........................................................ 10–30 °C (48–88 °F)
Во время работы прибора в режиме ВЕНТИЛЯТОР нельзя задавать
настройки температуры.
(На дисплее пульта не будет появляться значение температуры).

Повысить

Для установки комнатной температуры пользуйтесь кнопками “ ” и “ ”.� Установка комнатной
температуры

* Модель с тепловым насосом, может работать в режимах АВТО (AUTO), если она
выбрана в качестве главного внутреннего блока.

** В модели с тепловым насосом нельзя выбрать режим ВЕНТИЛЯТОР (FAN).
*** В модели, предназначенной лишь для охлаждения, нельзя выбрать режим НАГРЕВ

(HEAT).
Дополнительная информация приведена в разделе “СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
главного внутреннего блока”.
• 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).

Понизить

* В соответствии с изначальными настройками не может быть задан диапазон
температуры нагревания от  10 до 15 °C (48–58 °F). Кроме того, в некоторых
моделях диапазон от 10 до 15 °C (48–58 °F) не задается, даже если в принципе
это допустимо.

* ** ***

(АВТО) (ОХЛАЖДЕНИЕ)(ОСУШЕНИЕ) (ВЕНТИЛЯТОР) (НАГРЕВ)

Для рабочего
режима главного
внутреннего
(адрес пульта ДУ)
блока
установлено
значение “АВТО”.

• После завершения установок режима работы подождите 3 секунды. Через 3 секунды настройки
режима работы переданы. (Мигает значок )

Для установки скорости вращения вентилятора нажмите кнопку “ ”.� Установка скорости
вращения вентилятора

(АВТО) (ВЫСОКАЯ) (СРЕДНЯЯ) (НИЗКАЯ)

* Если выбран режим ОСУШЕНИЕ, скорость вентилятора может быть
установлена лишь на АВТО.

При нажатии кнопки “ ”, “ ”, “ ” и кнопки “ ” во время остановки отображаются параметры предварительной
установки.

9374708031-05_OM_ru.p65 1/13/11, 3:03 PM4
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ТАЙМЕР НЕДЕЛЬНОГО ГРАФИКА
Указания по поводу нагревания применимы исключительно к моделям, оборудованным тепловыми насосами (“HEAT PUMP
MODELS”) и утилизаторами теплоты (“HEAT  RECOVERY MODELS”).
При определенных начальных настройках работа таймера невозможна.
• На каждый день недели можно установить отдельное расписание работы.
• На каждый день может быть выставлено четыре таймера.
• Для каждого таймера можно задать свои настройки времени включения и выключения, режим работы

и температуру.

Нажмите на кнопку “  PROGRAM/
 CLOCK ADJUST”.

* Не нажимайте на нее в течение 2 секунд или
дольше, иначе вы войдете в режим
установок времени.

2
Чтобы выбрать внутренний блок, нажмите на кнопку “ ”.
* При выборе всех внутренних блоков одновременно задаются настройки

таймеров для всех зарегистрированных внутренних блоков.

1
CLOCK ADJUST

Установка таймера НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК

Все внутренние блоки

3 � Задание дня недели

DAY

Для выбора дня недели нажмите на кнопку “  DAY”.
* С помощью кнопки ВСЕ (ALL) можно выбрать все дни недели

одновременно.

 S          M          T          W         T         F         SВСЕ
(ВСК

(SUN))
(ПНД

(MON))
(ВТР

(TUE))
(СРД

(WED))
(ЧТВ

(THU))
(ПТН
(FRI))

(СБТ
(SAT))

4 Каждое нажатие кнопки “ ” или “ ” будет изменять показания времени на
10 минут.
* Для быстрой установки времени нажмите кнопку “ ” или “ ” и держите ее,

не отпуская.

5

Уменьшение Увеличение

� Настройка режима работы

Повысить

Понизить

Для задания режима работы нажмите кнопку “ ”, “ ”, “ ” или “ ”.

* См. возможные операции в разделах “Hacтpoйкa режима работы”, “Установка
комнатной температуры” и “Выполнение пуска/останова” (стр. 4) в руководстве
“ЭКСПЛУАТАЦИЯ”.

* Отображаются установки только текущего режима работы.

например: ТАЙМЕР-1 (TIMER-1) в 8:00 начнет работать в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ
(COOL).

6
� Установка следующего таймера на тот же день:

ТАЙМЕР-1 ТАЙМЕР-2 ТАЙМЕР-3 ТАЙМЕР-4

Затем нажмите на кнопку “  ENTER”, перейдите к установке времени и повторите шаги 4 – 5.

� Повторите шаги 3 – 5, чтобы установить таймер на любой другой день недели.
Следите за тем, чтобы не нажать на кнопку “  ENTER” при неустановленных настройках режима, потому что
в таком случае установленное время будет отменено.

� Настройка параметров таймера

AM

Если режим работы не установлен, будет выбран диапазон температуры от 18 °С до
30 °С. Таким образом, нельзя установить температуру в диапазоне от 10 °С до 17 °С.

9374708031-05_OM_ru.p65 1/13/11, 3:03 PM5
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� Отмена заданного времени работы

AM

8 Когда время работы прибора установлено, на экране появляется значок .

например: ТАЙМЕР-1 в 8:00 начнет работать в режиме
охлаждения с температурой, выставленной на
28 °C.

1. Нажмите на кнопку “  ENTER” для
подтверждения настроек таймера.

2. Для завершения процесса установки программы
недельного расписания еще раз нажмите на
кнопку “  PROGRAM/  CLOCK ADJUST”.
* В течение 2 секунд будет мигать значок .

CLOCK ADJUST

7
� Установка таймера для других внутренних блоков:

Прежде чем устанавливать таймер для других внутренних блоков, нажмите на кнопку
“  ENTER”, чтобы подтвердить настройки.
* Дисплей переключится на следующий таймер.

� Повторите шаги 2 – 6, чтобы установить таймер для других внутренних блоков.

1. Если во время выполнения шагов с 3 по 7, нажать на кнопку “  /  DELETE”,
время работы кондиционера для выбранного дня будет отменено.
* Если выбраны все дни, будет отменено время работы выбранного таймера

во все дни.
2. Нажмите на кнопку “  ENTER”  для подтверждения отмены.

Для включения или отмены программы таймеров ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (WEEKLY) на всех внутренних блоках
нажмите на кнопку “ALL ”.

• Если какой-либо из внутренних блоков работает в заданном
таймером режиме, нажатие на эту кнопку отменяет режим
таймера для всех внутренних блоков.

• Если ни один из внутренних блоков не работает в заданном
таймером режиме, нажатие на эту кнопку включает режим
таймера для всех внутренних блоков.

Чтобы выбрать внутренний блок, нажмите на кнопку “ ”.

Для включения или отмены программы таймеров ЕЖЕНЕДЕЛЬНО нажмите на кнопку “  /  DELETE”.

Если время не установлено, таймер не запустится.

Задание или отмена таймера НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) Если модель кондиционера с тепловым насосом работает в режиме охлаждения, то таймер ЕЖЕНЕДЕЛЬНО не работает
в случае, если установлен таймер НАГРЕВ. Кроме того, если модель кондиционера с тепловым насосом работает в режиме
нагревания, то таймер ЕЖЕНЕДЕЛЬНО не работает в случае, если установлены таймеры ОХЛАЖДЕНИЕ и ОСУШЕНИЕ.

(2) Даже если установка режима работы кондиционера завершена, индикатор таймера может не загораться. (Индикатор
таймера используется только для беспроводного пульта.)

(3) Если на таймерах от 1 до 4 выставлено одно и то же время, будут выполняться режимы, заданные таймером с
меньшим порядковым номером.

(4) Если выбраны все внутренние блоки или все дни недели, текущие настройки невозможно проверить. При проверке
каждого внутреннего блока или дня недели выберите этот блок или день недели.
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СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приоритетное состояние охлаждения или
нагревания (AIRSTAGETM (только для
модели с тепловым насосом серии V-II))

• Если другой блок в той же системе уже работает в режиме
охлаждения или осушения, установка режима нагревания
производиться не будет.

• Внутренний блок, указанный в качестве главного
внутреннего блока, может работать в режиме АВТО (AUTO).
Главный внутренний блок:
На определенный внутренний блок не действуют
описанные выше ограничения режимов нагревания и
охлаждения.
Такое может произойти, если в блоке выставлены
установки системы хладагента.

• Если зарегистрированы различные типы внутренних блоков,
например, “Главный внутренний блок”, “Второстепенный
внутренний блок”, “Установка с тепловым насосом” или
“Специальная установка для охлаждения”, то настройки
могут вообще не отображаться на некоторых внутренних
блоках.

Дисплей настроек

• Во время основной операции на дисплее отображается
значок . После мигания  (после передачи)
переключение в режим мониторинга произойдет
автоматически в течение 2 минут.
По завершении работы значок  мигает в течение
одной минуты, а потом выключается.

• Мигание значка  означает, что идет передача сигнала.
В этот период ключевая операция заблокирована.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прежде чем обращаться в сервисную службу, выполните следующие проверки:

Если после этих проверок проблема не устранена, или если вы обнаружили запах гари, или мигает индикатор работы прибора,
немедленно прекратите работу, выключите прибор из электросети и проконсультируйтесь с квалифицированным
обслуживающим персоналом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
ГАБАРИТЫ И ВЕС

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС
UTY-CGG DC 12 V 120 мм (4-3/4 дюйма) 120 мм (4-3/4 дюйма) 18 мм (23/32 дюйма) 200 г (0,44 фунта)

РЕЖИМ МОНИТОРИНГА (MONITOR MODE)
• В режиме мониторинга можно проверить рабочий статус каждого внутреннего блока.

Вход в режим мониторинга

После мигания  (после передачи) переключение в режим
мониторинга произойдет автоматически в течение 2 минут. Во время
основной операции на дисплее отображается значок . В режиме
мониторинга значок *  не отображается.

Для выбора внутреннего блока, текущий статус которого вы хотите
увидеть, нажмите на кнопку “ ”.

Ограничения

• Если отображается  то существуют какие-то
функции, для которых сейчас невозможно провести
установку.

Отображение статуса

• Если на месте электронных часов вы видите код “ ”,
это означает, что приоритет отдан шине. В этом случае
дистанционный пульт управления не работает. Код “ ”
указывает на техническое обслуживание.

• Если на дисплее температуры отображается символ “ ”,
это означает, что включена функция предохранения от
замерзания. Однако эту функцию нельзя включить с
помощью пульта дистанционного управления.

• В случае недопустимой настройки внутреннего блока мигает
дисплей статуса режима.

 не показано

Симптом

Совсем не работает.

Причина

� Не было ли перебоев в подаче электроэнергии?
� Не перегорел ли предохранитель; не сработал ли прерыватель электроцепи?
� Не находится ли главный выключатель в выключенном положении?

� Работает ли таймер?
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ОТОБРАЖЕНИЕ КОДА ОШИБКИ
Этот символ автоматически отображается при возникновении ошибки.

Если возникла ошибка, на дисплее отображается
следующая информация.
Следует проверить исправность системы
кондиционирования воздуха, если на дисплее таймера и
часов появляется  сообщение “ ” (код ошибки) или
если мигает индикатор рабочего состояния.
Если возникла ошибка, как показано справа, не
используйте прибор. Пример. Ошибка 14.

Код ошибкиКод модели
(EO, EI, EC, EA)
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