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INSTALLATION MANUAL
WIRELESS REMOTE CONTROLLER

For authorized service personnel only.
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KABELLOSE FERNBEDIENUNG

Nur für autorisiertes Fachpersonal.

MANUEL D’INSTALLATION
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MANUAL DE INSTALACIÓN
MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO

Únicamente para personal de servicio autorizado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
UNITÀ DI CONTROLLO SENZA FILI

A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
CONTROLO REMOTO SEM FIOS

Apenas para pessoal de assistência autorizado.
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Только для авторизованного обслуживающего персонала.

KURULUM KILAVUZU
KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA

Yalnızca yetkili servis personeli için.

安装说明书
无线遥控器

仅针对授权的专业维修人员。

PART NO. 9371972046-07

UTY-LNHY
UTY-LNHG
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Указанные в этом руководстве «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» • 
содержат важную информацию, касающуюся вашей безопасности. 
Обеспечьте их соблюдение.
Попросите клиента сохранить данное руководство для • 
использования в будущем, например, в случае перемещения или 
ремонта модуля.

ВНИМАНИЕ!
Этот знак обозначает процедуры, которые 
в случае неправильного выполнения 
могут привести к смерти или серьезному 
травмированию пользователя.

Работы по установке должны выполняться в соответствии с данным 
руководством. К установке следует привлекать квалифицированный 
персонал. Неправильная установка может стать причиной травм, 
поражения электрическим током, возгорания и т.д.

Если дети могут приближаться к устройству, примите меры 
предосторожности, чтобы они не получили к нему доступ.

Правильно утилизируйте упаковочные материалы. Разорвите 
пластиковые упаковочные пакеты и утилизируйте их в недоступном 
для детей месте. Игры с пластиковыми пакетами могут стать 
причиной удушения.

Не устанавливайте модуль в следующих местах:

Не устанавливайте модуль вблизи источника тепла, пара или • 
горючего газа. В противном случае это может привести к пожару. 
Места, заполненные минеральным маслом или содержащие • 
большое количество разбрызгиваемого масла или пара, например 
кухня. Это приведет к разрушению пластиковых деталей.
Места, содержащие оборудование, создающее электромагнитные • 
помехи. Это приведет к неправильной работе системы контроля, 
нарушая нормальную работу модуля.
Модуль следует устанавливать в хорошо проветриваемом месте, • 
защищенном от дождя и прямых солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ
Этим символом помечены инструкции, 
неправильное выполнение которых может 
привести к травме пользователя или 
повреждению оборудования.

Не устанавливать в местах, где температура выше 40 ° C, 
ниже 0 ° C или находящихся под прямыми солнечными лучами.

Не нажимайте на кнопки управления острыми предметами.
Это приведет к поражению электрическим током или неисправности.

Не устанавливать в местах, где произошла утечка горючих газов.
Горючие газы, скопившиеся вокруг корпуса пульта, могут привести к 
взрыву.

Не устанавливать в местах, где часто используются кислотные, 
щелочные растворы или специальные аэрозоли.
Это приведет к поражению электрическим током или неисправности.

Не использовать в каких-либо особенных условиях.
Использование в местах, подверженных воздействию масел 
(в том числе, машинного масла), пара и сернокислого газа 
может значительно ухудшить производительность или вызвать 
повреждения деталей.

Предохраняйте модуль от непосредственного попадания воды. 
Это может послужить причиной неисправностей, поражения 
электрическим током или перегрева.

Не ставьте на модуль сосуды с жидкостями. Это может послужить 
причиной нагрева, возгорания или поражения электрическим током.

Не мойте водой.
Это приведет к поражению электрическим током или поломке.

Не прикасайтесь к кнопкам управления влажными руками.
Это приведет к поражению электрическим током или поломке.

Не устанавливать в насыщенных парами местах, например, в 
ванной комнате или на кухне.
Избегайте мест, где влага конденсируется в виде росы. 
Это приведет к поражению электрическим током или неисправности.

2. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Название и изображение Кол-во Название и изображение Кол-во
Беспроводной пульт 
дистанционного управ-
ления

1

Элемент питания [1,5В 
(AAA/R03)]

2

Руководство по уста-
новке

1

Держатель пульта дис-
танционного управле-
ния

1

Руководство по экс-
плуатации

1

Винт (М3 х 12 мм)

2

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
МОДЕЛЬ № 9371972046-07
БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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 ВНИМАНИЕ
Крепление крышки держателя винтами из стандартной 
комплектации может быть недостаточно надежным, если материал 
стены или потолка слишком слабый. Если это так, подготовьте 
винты, подходящие для материала стены или потолка, и прикрепите 
крышку.

Слишком тугая затяжка винта может привести к повреждению 
держателя при его монтаже для данного устройства.

Тщательно проверьте место установки данного устройства.
Место, где внутренний модуль уверенно принимает сигналы от • 
основного модуля.
Место, где можно избежать прямых солнечных лучей.• 
Место, где можно избежать теплового излучения от отопительных • 
приборов, таких как печка.

Примечание :  
 Используйте прилагающийся держатель для пульта, чтобы пульт • 
дистанционного управления находился на своем месте.
 Не находитесь в прямом потоке воздуха из кондиционера (холодного • 
или теплого)
В недоступном для детей месте.• 
 Если модуль кондиционера устанавливается в помещении, в котором • 
присутствует люминесцентное излучение от электронной системы 
управления освещением (например, свет от инвертора), могут 
возникнуть помехи сигналу.
 Если люминесцентное излучение присутствует в помещении, • 
в котором должен быть установлен кондиционер, включите 
кондиционер и убедитесь, что сигнал от пульта дистанционного 
управления принимается внутренним блоком, находящимся в 
предполагаемом месте установки. 
 Когда приемник принимает сигнал от пульта дистанционного • 
управления, он подает короткий звуковой сигнал.
 Закрепите держатель для пульта дистанционного управления на • 
стене, колонне и т.п. с помощью винтов.
 После установки модуля произведите тестовый запуск, чтобы • 
убедиться, что устройство работает должным образом. 
Затем объясните клиенту принцип работы модуля.

(1) Закрепите держатель.

 Винты
(M3 × 12)

(2) Вставьте пульт 
дистанционного управления.

 
 

Вставить

(3)  Чтобы извлечь пульт дистанционного управления (при 
использовании в руках).

Вытянуть

Потянуть

3. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
(1) Включите автоматические выключатели внутреннего и внешнего 

модулей.
(2) Убедитесь, что индикатор работы и индикатор таймера поочередно 

медленно мигают.
Если была установлена функция автоматического перезапуска, • 
кондиционер будет работать с теми настройками, которые были 
непосредственно перед выключением питания.
Если произошла ошибка, индикаторы на инфракрасном ИК-• 
приемник будут быстро мигать, указывая код ошибки. (См. 
руководство по установке внутреннего модуля). 

4. УСТАНОВКА ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Установите элементы питания (AAA/LR03/R03 х 2)

 ВНИМАНИЕ
Примите меры для предотвращения случайного глотания элементов 
питания маленькими детьми.

Если пульт дистанционного управления длительное время не 
используется, выньте из него элементы питания во избежание 
возможной утечки и повреждения пульта.

Разряженные элементы питания следует немедленно вынимать и 
утилизировать надлежащим образом, либо выбросив их в емкость 
для сбора элементов питания, либо сдав на соответствующий пункт 
приема.

Не пытайтесь перезаряжать сухие элементы питания.

Не используйте аккумуляторы.

Если электролит попал на кожу, в глаза или рот, сразу промойте это 
место достаточным количеством воды, а затем обратитесь к врачу.

Примечание :  
Используйте элементы питания только соответствующие указанному 
стандарту. Замените разряженные элементы питания новыми. 
Обратите внимание на указанные полюса и начинайте вставлять 
элемент питания с отрицательного полюса. 

Для установки элементов питания обратитесь к инструкции по 
эксплуатации беспроводного пульта дистанционного управления.

4.2. Установка держателя пульта дистанционного управления

 ВНИМАНИЕ!
При установке обязательно используйте необходимые 
принадлежности и указанные детали установки. Использование не 
всех указанных деталей может стать причиной падения модулей, 
поражения электрическим током, пожара и т.д.

Устанавливайте модуль на поверхностях, которые выдержат его 
вес, а также надежно выполняйте все крепления, во избежание 
опрокидывания и падения устройства.

При установке держателя для пульта примите меры 
предосторожности, предотвращающие доступ детей. Это может 
привести к травмам.
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Выбор режима настройки адреса ■

(3) Нажмите и удерживайте кнопку MANUAL / AUTO в течение 3 секунд.

MANUAL
AUTO

Pi  Pi  Pi
Индикатор OPERATION 

(зеленый)
ЛАМПА

MANUAL AUTOИНФРАКРАСНЫЙ 
ПРИЕМНИК

(4)  Нажмите и удерживайте кнопки FAN и SET TEMP. . Удерживая 
эти 2 кнопки, нажмите кнопку RESET.

 
SET TEMP. (НАСТРОЙКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ) ( )

Экран режима 
настройки адреса

СБРОС

FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

Положение кнопки MANUAL / AUTO может различаться в • 
зависимости от модели. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, 
чтобы узнать ее расположение на данном модуле.
При длительном нажатии на MANUAL / AUTO в течение 10 секунд • 
или более будет отображаться сигнал ошибки. В этом случае 
отпустите кнопку или выключите питание.
Если адрес уже настроен на печатной плате, индикатор OPERATION • 
загорится, а индикаторы TIMER и FILTER будут отображать 
установленный адрес.

Выбор и подтверждение индивидуального кода ■

(5) Нажмите кнопку SET 
TEMP. или SET TEMP. 

, чтобы выбрать 
индивидуальный код, 
который соответствует 
установленному на 
внутреннем модуле. При 
выборе соответствующего 
индивидуального кода 
становится возможной 
связь между внутренним 
модулем и беспроводным 
пультом ДУ.

( - - - )

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД

Первоначальная 
настройка – « »

(6) Нажмите кнопку 
TIMER MODE, 
чтобы отправить 
код на внутрен-
ний модуль.

Pi Pi

Правильный код:

Неверный код:
Нет ответа

При нажатии кнопки RESET индивидуальный код возвращается к • 
значению «А».
Настройка индивидуального кода снова потребуется при повторной • 
установке.

5. НАСТРОЙКА АДРЕСА
Существует 3 способа настройки адреса - внешний модуль, внутренний 
модуль и пульт ДУ.
При настройке с помощью внешнего или внутреннего модуля см. руко-
водство по установке внешнего или внутреннего модуля.

Настройка адреса для инфракрасной передачи ■

Чтобы настроить адрес для инфракрасной передачи, необходим • 
беспроводной пульт дистанционного управления.
Эта функция доступна для всех внутренних модулей с инфракрасным • 
приемником сигнала.
Настройка адреса для инфракрасной передачи в моделях типа • 
«воздуховод» и «кассета» может быть возможна с помощью 
дополнительного инфракарасного ИК-приемник.
Примечание : Поскольку звуковой сигнал генерируется печатной платой 

в удаленном внутреннем модуле (а не в ИК-приемник), звук 
может быть не слышен.

Адреса цепи охлаждения внутреннего модуля и самого модуля • 
можно установить во время настройки адреса для инфракрасной 
передачи.
Когда требуется настроить адрес пульта дистанционного управления, • 
установите его поворотным переключателем на печатной плате 
внутреннего модуля.

Подготовка ■

(1) Установите переключатель на печатной плате внутреннего модуля, 
который используется для ручной настройки адреса и установлен 
на «00» при заводской настройке.

(Этот процесс не является необходимым для вновь установленных 
устройств с не настроенным SW).

Приведен пример печатной платы внутреннего модуля
Обратитесь к инструкции по установке внутреннего модуля при на-
стройке.

SW1 SW2

SW3 SW4 SW5

SW6SW7

SW8SW9

SW10

Rotary switch 
(type A)

SW6 - SW9 

Проверьте положение «0»
(Заводская настройка)

*  Если установлено другое число, то его значение вступит в 
силу.

(2) Включите питание внутреннего модуля.
* Включение питания внутреннего модуля инициализирует элек-
тронный расширительный клапан, поэтому перед включением 
питания убедитесь, что были выполнены тесты на герметичность 
трубопровода и вакуумирование.

* Также перед включением питания необходимо заново проверить 
правильность соединения проводов. 

Положение выключателя ВКЛ.

Внутренние
модули

20A
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Настройка адреса ■

Настройка адреса внутреннего модуля

(7) Нажмите кнопку 
MODE, чтобы войти 
в режим настройки 
адреса.

(8) Убедитесь, что номер 
функции соответствует 
«01». Если номер 
отличается от «01», 
нажмите кнопку « » или 
« », чтобы его изменить.

 
Номер функции:
Установите «01».

(9) Нажмите кнопку FAN 
чтобы войти в режим 
настройки данных 
адреса. Данные адреса 
будут мигать, когда эта 
кнопка нажата. 

 

Данные адреса

(10) Нажмите кнопку « » или « », чтобы настроить данные адреса. 
Диапазон адреса внутреннего модуля лежит между 00 и 63. 
Каждый раз при нажатии кнопки MODE происходит переключение 
между разрядами единиц и десятков.

 

Диапазон
00 - 63

ВВЕРХ
ВНИЗ

(11) Однократно нажмите кнопку START / STOP для отправки 
информации. Если команда принята, то будет слышен звуковой 
сигнал.

Pi Pi
Pi     PiPiPi 

* В следующих случаях, когда сигнал настройки не считан, 
подается звуковой сигнал.

 Номер адреса внутреннего модуля имеет значение вне 
диапазона (64 или больше): 
Пи Пи Пи Пи Пи

 Положение поворотного переключателя на печатной плате не 
соответствует «00»:
Пи Пи Пи Пи Пи

(12) Внутренний модуль будет отображать свой номер данных адреса 
на индикаторах «TIMER » (оранжевый) и «FILTER » (красный).

 

Постоянно Число миганий равно 
номеру адреса 

(разряд десятков) 

Число миганий равно 
номеру адреса 
(разряд единиц) 

(Пример) ADDRESS : 34

ИНДИКАТОР OPERATION
(ЗЕЛЕНЫЙ)

ИНДИКАТОР FILTER
(КРАСН)

ИНДИКАТОР TIMER
(оранжевый)

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

3 раза 

4 раза 

1 - 10 сек

1 - 10 сек

 

*  Значение адреса, равное 0, не отображается индикаторами TIMER и 
FILTER.

Подтверждение настройки адреса
(13) Нажмите кнопку TIMER set (+).

TIMER set (+)
Пи

Пи (3 сек)

ПиПиПиПиПиПРАВИЛЬНО : 

НЕПРАВИЛЬНО :

ПиПи

ПиПи

Настройка адреса цепи охлаждения
Примечание :  Когда выполняются следующие действия, отображается 

адрес цепи охлаждения, даже если на светодиодном дисплее 
внутреннего модуля отображается адрес самого модуля.

(14) Нажмите кнопку FAN, 
чтобы выбрать номер 
функции.

 
Номер функции

(15) Нажмите кнопку « » или « », 
чтобы установить номер функции 
02.  

 

Установите 
«02» 

(16)  Нажмите кнопку FAN 
чтобы войти в режим 
настройки данных 
адреса. Данные адреса 
будут мигать, когда эта 
кнопка нажата. 

 

Данные адреса
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(17) Нажмите кнопку « » или « », чтобы настроить данные адреса. 
Диапазон адреса цепи охлаждения лежит между 00 и 99. Каждый 
раз при нажатии кнопки MODE происходит переключение между 
разрядами единиц и десятков.

 

Диапазон
00 - 99

ВВЕРХ
ВНИЗ

(18) Однократно нажмите 
кнопку START / STOP для 
отправки информации. 
Если команда принята, то 
будет слышен звуковой 
сигнал. 

* В следующих случаях, когда сигнал настройки не считан, 
подается звуковой сигнал. Положение поворотного 
переключателя на печатной плате не соответствует «00»:
Пи Пи Пи Пи Пи

(19) Внутренний модуль будет отображать номер данных адреса 
цепи охлаждения на индикаторах «TIMER  » (оранжевый) и 
«FILTER » (красный).

1 сек ВКЛ.
1 сек ВЫКЛ.

Число миганий равно 
номеру адреса 

(разряд десятков) 

Число миганий равно 
номеру адреса 
(разряд единиц) 

(Пример) ADDRESS : 25

ИНДИКАТОР OPERATION
(ЗЕЛЕНЫЙ)

ИНДИКАТОР FILTER
(КРАСН)

ИНДИКАТОР TIMER
(оранжевый)

1 сек ВКЛ. / 1 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.
2 раза 

5 раза 

1 - 10 сек

1 - 10 сек

* Значение адреса, равное 0, не отображается индикаторами TIMER и 
FILTER.

Подтверждение настройки адреса
(20) Нажмите кнопку TIMER set (+).

  TIMER set (+)
Пи

Пи (3 сек)

ПиПиПиПиПиПРАВИЛЬНО : 

НЕПРАВИЛЬНО :

ПиПи

ПиПи

Выход из режима настройки адреса ■

(21) Нажмите и удерживайте кнопку MANUAL / AUTO в течение 3 
секунд.

* Каждый светодиодный индикатор тускнеет, хотя отображаемое на 
дисплее не меняется.

MANUAL AUTOПРИЕМНИК
МОДУЛЬ

(22) Нажмите на кнопку RESET. После на-
жатия на кнопку RESET, пожалуйста, 
задайте индивидуальный код еще раз, 
если он соответствует b, c или d.

 

СБРОС

* Сигнал настройки адреса не получен после выхода из 
режима настройки переключаемого адреса. (Пи Пи Пи Пи Пи)

* Снова нажмите и удерживайте кнопку MANUAL / AUTO в течение 3 
секунд, чтобы в случае необходимости вернуться в режим настройки 
адреса.

Повторное подтверждение настройки адреса ■

(23) Нажмите и удерживайте кнопки FAN и SET TEMP. . Удерживая эти 
2 кнопки, нажмите кнопку RESET.

SET TEMP. (НАСТРОЙКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ) ( )

Экран режима 
настройки адреса

СБРОС

FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

Настройка адреса внутреннего модуля
(24) Убедитесь, что 

номер функции 
соответствует «01». 
См. Раздел (8). 
Нажмите кнопку 
TIMER set (-).

TIMER set (-)

(Пример) ADDRESS : 34

ИНДИКАТОР OPERATION
(ЗЕЛЕНЫЙ)

ИНДИКАТОР FILTER
(КРАСН)

ИНДИКАТОР TIMER
(оранжевый)

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

3 раза 

4 раза 

1 - 10 сек

1 - 10 сек
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Настройка адреса цепи охлаждения
(25) Убедитесь, что 

номер функции 
соответствует «02». 
См. Раздел (15). 
Нажмите кнопку 
TIMER set (-).

 TIMER set (-)

Нажмите кнопку RESET, чтобы отменить режим настройки адреса.• 

(Пример) ADDRESS : 25

ИНДИКАТОР OPERATION
(ЗЕЛЕНЫЙ)

ИНДИКАТОР FILTER
(КРАСН)

ИНДИКАТОР TIMER
(оранжевый)

1 сек ВКЛ. / 1 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.
2 раза 

5 раза 

1 - 10 сек

1 - 10 сек

Настройка каждого внутреннего модуля ■

Повторите шаги от (1) до (25). Выполнять шаги от (1) до (6) и от (21) до 
(25) нужно только, если индивидуальный код отличается от заводской 
настройки «А». 

Сбросьте (выключите и снова включите) питание после  ■
настройки адресов всех внутренних модулей

Важно

Если не выполнить сброс питания, адрес не сможет нормально • 
считываться.
После настройки всех адресов нужно выключить автоматический • 
выключатель минимум на 2 минуты. 
По истечении 2 минут питание можно снова включить.
Настроенный адрес хранится в печатной плате и остается в памяти • 
даже при выключении питания. 
Однако настройка адреса вступает в силу после сброса питания. 
Запишите адрес, настроенный во внутреннем модуле, на этикетке 
и т.п. и прикрепите этикетку к модулю таким образом, чтобы можно 
было воспользоваться ей при послепродажном обслуживании.

* Значение адреса, равное 0, не отображается индикаторами TIMER и 
FILTER.

* После нажатия кнопки RESET на пульте дистанционного управления 
параметр OPERATION MODE будет установлен на AUTO MODE.

 Пожалуйста, установите параметр OPERATION MODE на COOLING 
либо HEATING, перед тем как включать кондиционер.

* Примечание :  Если параметр CUSTOM CODE имеет значение, отличное 
от «А», пульт дистанционного управления должен быть 
настроен соответственно настройке INDOOR UNIT.

6. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Данная процедура изменяет настройки функций, используемые • 
для управления внутренним модулем в соответствии с условиями 
установки. Неправильная настройка может привести к неисправности 
внутреннего модуля.
После включения питания выполните процедуру FUNCTION • 
SETTING в соответствии с условиями установки, используя пульт 
дистанционного управления.
На выбор доступны следующие две настройки: Function Number • 
(номер функции) и Setting Number (значение настройки).
Настройки не будут изменены в случае выбора недопустимых • 
номеров или значений настроек.

Подготовка ■

(1) Включите питание внутреннего модуля.
* Включение питания внутреннего модуля инициализирует элек-
тронный расширительный клапан, поэтому перед включением 
питания убедитесь, что были выполнены тесты на герметичность 
трубопровода и вакуумирование.

* Также перед включением питания необходимо заново проверить 
правильность соединения проводов.

 

Положение выключателя ВКЛ.

Внутренние 
модули

Внутренние 
модули

20A

Переключение выбора режима настройки функций ■

(2) Нажмите и удерживайте кнопку MANUAL / AUTO в течение 3 секунд.

MANUAL
AUTO

Pi  Pi  Pi

Индикатор 
OPERATION (зеленый)

ЛАМПА

MANUAL AUTOПРИЕМНИК
МОДУЛЬ

(3) Нажмите и удерживайте кнопки FAN и SET TEMP. . Удерживая 
эти 2 кнопки, нажмите кнопку RESET.

SET TEMP. (НАСТРОЙКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ) ( )

Экран режима на-
стройки функций

СБРОС

FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

Положение кнопки MANUAL / AUTO может различаться в • 
зависимости от модели. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, 
чтобы узнать ее расположение на данном модуле.
При длительном нажатии на MANUAL / AUTO в течение 10 секунд • 
или более будет отображаться сигнал ошибки. В этом случае 
отпустите кнопку или выключите питание.

Выбор и подтверждение индивидуального кода ■

(4) Нажмите кнопку SET 
TEMP.  или SET TEMP. 

, чтобы выбрать инди-
видуальный код, который 
соответствует установ-
ленному на внутреннем 
модуле. При выборе соот-
ветствующего индивиду-
ального кода становится 
возможной связь между 
внутренним модулем и 
беспроводным пультом ДУ.

 

( - - - )
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОД

Первоначальная 
настройка – « »
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(5) Нажмите кнопку 
TIMER MODE, 
чтобы отправить 
код на внутрен-
ний модуль.  

Pi Pi

Правильный код:

Неверный код:
Нет ответа

Настройка функций ■

(6) Нажмите кнопку 
MODE, чтобы войти 
в режим настройки 
функций.

(7) Нажмите кнопку « » или « », чтобы выбрать номер функции. 
Каждый раз при нажатии кнопки MODE происходит переключение 
между разрядами единиц и десятков.

 

(8) Нажмите кнопку FAN, чтобы перейти 
к установке значения. (Для возврата 
к выбору номера функции еще раз 
нажмите кнопку FAN).

(9) Нажмите кнопку « » или « », чтобы выбрать номер установки.
Каждый раз при нажатии кнопки MODE происходит переключение 
между разрядами единиц и десятков.

 

(10) Однократно нажмите 
кнопку START / 
STOP для отправки 
информации. Если 
команда принята, 
то будет слышен 
звуковой сигнал.

 

Pi Pi
Pi     PiPiPi 

* В следующих случаях, когда сигнал настройки не считан, подается 
звуковой сигнал.
 Номер установки функции вне диапазона 

: Пи Пи Пи Пи Пи
 

Вариант 1: Значение настройки – однозначное число.

(11-1) Внутренний блок отобразит номер настройки функции на 
индикаторах OPERATION (зеленом), «TIMER » (оранжевом) и 
«FILTER » (красном).

 

Число миганий равно 
номеру функции

(разряд десятков)

Число миганий равно 
номеру функции
(разряд единиц)

Число миганий равно 
номеру установки
(разряд единиц)

(Пример) Номер функции: 30, Значение настройки: 01

...

...

ИНДИКАТОР OPERATION
(ЗЕЛЕНЫЙ)

ИНДИКАТОР FILTER
(КРАСН)

ИНДИКАТОР TIMER
(оранжевый)

OFF (ВЫКЛ.)

0,5 сек ВКЛ. / 
0,5 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 
0,5 сек ВЫКЛ.

3 раза 3 раза 

1 раз 1 раз

(Фаза 1): 12 сек (Фаза 1): 12 сек

* Значение номером, равное 0, не отображается индикаторами TIMER 
и FILTER.

Вариант 2: Значение настройки – двузначное число.

(11-2) Внутренний блок отобразит номер настройки функции на 
индикаторах OPERATION (зеленом), «TIMER » (оранжевом) и 
«FILTER » (красном).

Число миганий равно 
номеру функции

(разряд десятков)

Число миганий равно 
номеру функции
(разряд единиц)

Число миганий равно 
номеру установки
(разряд единиц)

OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) Число миганий равно 
номеру установки
(разряд десятков)

Отображение «фазы 1» и «фазы 2» 
поочередно повторяется.

Фаза 1

Фаза 2

(Пример) Номер функции: 26, Значение настройки: 31

...

...

...

ИНДИКАТОР OPERATION
(ЗЕЛЕНЫЙ)

ИНДИКАТОР FILTER
(КРАСН)

ИНДИКАТОР TIMER
(оранжевый)

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ. 0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

2 раза 

6 раза 

OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

1 раз 3 раза 
(Фаза 1): 12 сек (Фаза 2): 12 сек

* Значение номером, равное 0, не отображается индикаторами TIMER 
и FILTER.
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Подтверждение настройки функции
(12) Нажмите кнопку TIMER set (+).

TIMER set (+)

Пи

Пи (3 сек)

ПиПиПиПиПиПРАВИЛЬНО : 

НЕПРАВИЛЬНО :

ПиПи

ПиПи

Выход из режима настройки функций ■

(13) Нажмите и удерживайте кнопку MANUAL / AUTO в течение 3 
секунд.

 
MANUAL

AUTO

Pi  Pi  Pi

MANUAL AUTOПРИЕМНИК
МОДУЛЬ

* Каждый светодиодный индикатор тускнеет, хотя отображаемое на 
дисплее не меняется.

(14) Нажмите на кнопку RESET.
После нажатия на кнопку RESET, 
пожалуйста, задайте индивидуальный 
код еще раз, если он соответствует b, c 
или d.  

СБРОС

* Сигнал настройки функции не получен после выхода из режима на-
стройки переключаемой функции. (Пи Пи Пи Пи Пи)

* Снова нажмите и удерживайте кнопку MANUAL / AUTO в течение 3 
секунд, чтобы в случае необходимости вернуться в режим настройки 
функций.

Повторное подтверждение настройки функции ■

(15) Нажмите и удерживайте кнопки FAN и SET TEMP. . Удерживая 
эти 2 кнопки, нажмите кнопку RESET.

 
SET TEMP. (НАСТРОЙКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ) ( )

Экран режима на-
стройки функций

СБРОС

FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

(16) Отображается 
номер функции, 
который должен быть 
подтвержден. См. 
Раздел (7). 
Нажмите кнопку TIMER 
set (-).

 TIMER set (-)

Вариант 1: Значение настройки – однозначное число.

(Пример) Номер функции: 30, Значение настройки: 01

...

...

ИНДИКАТОР OPERATION
(ЗЕЛЕНЫЙ)

ИНДИКАТОР FILTER
(КРАСН)

ИНДИКАТОР TIMER
(оранжевый)

OFF (ВЫКЛ.)

0,5 сек ВКЛ. / 
0,5 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

3 раза 3 раза 

1 раз 1 раз
(Фаза 1): 12 сек (Фаза 1): 12 сек

Вариант 2: Значение настройки – двузначное число.

(Пример) Номер функции: 26, Значение настройки: 31

...

...

...

ИНДИКАТОР OPERATION
(ЗЕЛЕНЫЙ)

ИНДИКАТОР FILTER
(КРАСН)

ИНДИКАТОР TIMER
(оранжевый)

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ. 0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

0,5 сек ВКЛ. / 0,5 сек ВЫКЛ.

2 раза 

6 раза 

OFF (ВЫКЛ.)

OFF (ВЫКЛ.)

1 раз 3 раза
(Фаза 1): 12 сек (Фаза 2): 12 сек

Настройка каждого внутреннего модуля ■

Повторите шаги от (1) до (16). Выполнять шаги от (1) до (5) и от (13) до 
(16)  нужно только, если индивидуальный код отличается от заводской 

настройки «А». 

Сбросьте (выключите и снова включите) питание после  ■
настройки функций всех внутренних модулей

Важно

Если не выполнить сброс питания, функция не сможет нормально • 
считываться.
После настройки всех функций нужно выключить автоматический • 
выключатель минимум на 2 минуты.
По истечении 2 минут питание можно снова включить.
Настроенная функция хранится в печатной плате и остается в • 
памяти даже при выключении питания.
Однако настройка функций вступает в силу после сброса питания.
Запишите функцию, настроенную во внутреннем модуле, на этикетке 
и т.п. и прикрепите этикетку к модулю таким образом, чтобы можно 
было воспользоваться ей при послепродажном обслуживании.

* Значение номером, равное 0, не отображается индикаторами TIMER 
и FILTER.

* После нажатия кнопки RESET на пульте дистанционного управления 
параметр OPERATION MODE будет установлен на AUTO MODE.

 Пожалуйста, установите параметр OPERATION MODE на COOLING 
либо HEATING, перед тем как включать кондиционер.

* Примечание :  Если параметр CUSTOM CODE имеет значение, отличное 
от «А», пульт дистанционного управления должен быть 
настроен соответственно настройке INDOOR UNIT.
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7. ВЫБОР СИГНАЛЬНОГО КОДА ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Если в помещении установлены 2 или больше кондиционеров, а пульт 
дистанционного управления используется для работы с кондиционером, 
отличным от настраиваемого, измените сигнальный код пульта, чтобы 
он работал только с кондиционером, который вы настраиваете 
(доступны 4 варианта выбора).

Если в помещении установлены 2 или больше кондиционеров, 
обратитесь к розничному продавцу для установки индивидуальных 
сигнальных кодов кондиционеров.

 Подтвердите настройки сигнального кода пульта дистанционного • 
управления и печатной платы.
Если их не подтвердить, пульт дистанционного управления нельзя 
будет использовать для управления кондиционером.

Настройка пульта дистанционного управления

Выполните следующие действия для выбора сигнального кода пульта 
дистанционного управления. (Обратите внимание, что кондиционер не 
может принимать сигнальный код, если он на этот код не настроен.)

(1) Нажимайте кнопку START / STOP до тех пор, пока на экране пульта 
дистанционного управления не будут отображаться только часы.

(2) Нажмите и удерживайте кнопку MODE минимум 
5 секунд, чтобы отобразить текущий сигнальный 
код (первоначально настроенный на ).

(3) Нажмите кнопку SET TEMP. ( ) ( ), чтобы менять 
сигнальный код в между . 

 Сопоставьте код на экране с сигнальным кодом 
кондиционера.

(4) Еще раз нажмите кнопку MODE, чтобы вернуться к 
отображению часов. Сигнальный код будет изменен. 

Если в течение 30 секунд после отображения сигнального кода 
не будет нажата ни одна кнопка, система вернется к исходному 
отображению часов. В этом случае начните снова с шага 1.

Сигнальный код кондиционера перед поставкой устанавливается 
на A. Обратитесь к вашему розничному продавцу, чтобы изменить 
сигнальный код.

Пульт дистанционного управления сбрасывается на сигнальный код 
A при замене батареек. Если используется сигнальный код, отличный 
от A, переустановите сигнальный код после замены батареек.
Если вам неизвестна настройка сигнального кода кондиционера, 
пробуйте каждый из сигнальных кодов ( ) до тех пор, пока 
не найдете код, который работает с кондиционером.

Настройка внутреннего модуля (пример)

Расположение печатных плат и переключателя в каждом внутреннем 
модуле разное. См. инструкции по установке каждого внутреннего 
модуля.

 

SW
3-1

SW
3-2

SW
3-3

SW
3-4

DIP SW (УСТАНОВЛЕНО 3)
Пример: «SW3-1, 3-2»

Table A

Пользовательский код

(Заводская 
настройка)

DIP SW 3-1 OFF (ВЫКЛ.) ВКЛ. OFF (ВЫКЛ.) ВКЛ.

DIP SW 3-2 OFF (ВЫКЛ.) OFF (ВЫКЛ.) ВКЛ. ВКЛ.

См. инструкцию по установке внутреннего модуля, так как параметры 
каждого внутреннего модуля различаются.

 ВНИМАНИЕ
При установке переключателя DIP будьте осторожны, чтобы не 
повредить другие части печатной платы.

8. ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК
ПУНКТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

(1) МЕТОД РАБОТЫ
Способ эксплуатации см. в • 
руководстве по эксплуатации.
Внешний модуль может не • 
работать, в зависимости от 
температуры в помещении. 
В этом случае нажмите 
кнопку Test run на пульте 
дистанционного управления во 
время работы кондиционера. 
(Направьте передающую 
часть пульта ДУ в сторону 
кондиционера и нажмите 
кнопку Test run наконечником 
шариковой ручки и т.п.)

 

Секция передатчика

Кнопка текстового запуска

Для окончания тестового запуска нажмите кнопку • 
START/STOP на пульте ДУ. 
(Когда кондиционер запускается нажатием кнопки Test run, 
индикаторы OPERATION и TIMER начнут одновременно медленно 
мигать).
Если инфракрасный индикатор на ИК-приемник мигает (0,1 сек ВКЛ. / • 
0,1 сек ВЫКЛ.) – произошла ошибка, поэтому немедленно прекратите 
работу.

(2)  О РАБОТЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проверьте функционирование каждой клавиши в соответствии с • 
инструкцией по эксплуатации.
См. инструкцию по установке внутреннего модуля, так как методы • 
установки различны для каждого внутреннего модуля.
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