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Внимательно прочтите данное руководство перед началом 
эксплуатации изделия во избежание его повреждения в ре-
зультате неправильной эксплуатации.

Заводом-иЗготовителем устанавливается

гарантийный срок эксплуатации - один год
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ФУнКЦионаЛЬное наЗнаЧение КноПоК ПУЛЬТа дУ

• Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство в целях правиль-
ной установки и безопасной эксплуатации мобильного кондиционера. 

• Сохраните руководство для дальнейшего использования.

оБЩие УКаЗаниЯ

Режим работы "Охлаждение"1. 
Режим работы "Осушение"2. 
Режим работы "Нагрев" 3. 
Режим работы "Чистка"4. 
Символ передачи сигнала5. 
Скорость вентилятора6. 
Функция ионизации воздуха7. 
Направление воздушного 8. 
потока
Режим таймера Вкл//Выкл9. 

Влажность10. 
Температура11. 
Чувствительность12. 
Режим энергосбережения13. 
Поворот14. 
Таймер/Часы15. 
Кнопка "16. "(Электропита-
ние)
Кнопка "MODE" (Режим)17. 
Кнопка "FAN"                                       18. 
(Вентилятор)
Кнопка "SWING"                 19. 
(Поворот) 
Кнопки "20. / " (Увеличе-
ние/уменьшение)

ПУльТ диСТаНциОННОгО УПРаВлеНия В заКРыТОм Виде

1 2 3 4 5

6

7

8

9

20

19

10

11

12

13
14
15

18

17

20

16



5

ФУнКЦионаЛЬное наЗнаЧение КноПоК ПУЛЬТа дУ

П р и м е ч а н и е – Пульт дистанционного управления, рисунок которого приве-
ден в данном руководстве, содержит почти все функциональные кнопки. данный 
пульт дУ может немного отличаться от пульта дУ приобретенной Вами модели 
кондиционера.  

П р и м е ч а н и е –  Режимы работы кондиционера "Охлаждение", "Нагрев", "Осу-
шение", "Вентиляция" могут контролироваться  посредством  ПдУ в закрытом виде. 
Разница только в выборе режима работы. Пожалуйста, следуйте нижеприведенным 
инструкциям.

Кнопка " "  
Вы можете включить кондиционер нажатием данной кнопки. для выклю-
чения кондиционера нажмите кнопку еще раз. 

Кнопка "MODE" 
При последовательном нажатии данной кнопки режимы работы кондици-
онера устанавливаются по следующей схеме (символы режимов работы 
отображаются на дисплее): 

Охлаждение   Осушение  Вентиляция (FAN)  Нагрев  

П р и м е ч а н и е – кондиционер, не имеющий функции нагрева, не имеет режима 
работы "Нагрев ".

Кнопка "FAN" 
При последовательном нажатии данной кнопки скорость вентилятора 
устанавливается по следующей схеме

Низкая   Средняя   Высокая    

Кнопка "SWING" 
При последовательном нажатии данной кнопки угол поворота направляю-
щих воздушного потока будет изменяться по следующей схеме:
   

Кнопки " / "
Нажатием кнопок " / " Вы можете установить температуру в диапазоне 
от 16 до 32 ОС. Установленное значение температуры будет отображаться 
на дисплее.
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ФУнКЦионаЛЬное наЗнаЧение КноПоК ПУЛЬТа дУ

ПУльТ диСТаНциОННОгО УПРаВлеНия В ОТКРыТОм Виде
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1. Кнопка " "
данной кнопкой устанавливаются часы и таймер.

2. Кнопка "HEALTH"
Нажмите данную кнопку, и на ЖК-дисплее отобразится символ " ". Это 
означает, что активирована функция ионизации воздуха (образование от-
рицательно заряженных ионов). для отмены функции ионизации воздуха 
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ФУнКЦионаЛЬное наЗнаЧение КноПоК ПУЛЬТа дУ

нажмите данную кнопку еще раз – символ  " " перестанет отображаться 
на дисплее. 

П р и м е ч а н и е – данная модель кондиционера не имеет данной функции.

3. Кнопка "SLEEP"
Нажмите данную кнопку, и на ЖК-дисплее отобразится символ " ". Это 
означает, что активирован режим энергосбережения. По истечении 7-ми 
часов работы в данном режиме кондиционер автоматически выключится. 
для отмены режима энергосбережения нажмите кнопку "SLEEP" еще раз 
– символ " " перестанет отображаться на дисплее.  
 данный режем недоступен в режиме вентиляции.

4. Кнопка "LOCK"
При нажатии кнопки "LOCK" активируется функция блокировки кнопок 
панели управления кондиционера и кнопок пульта дУ (за исключением 
кнопки "LOCK"). для снятия блокировки кнопок нажмите кнопку "LOCK" 
еще раз. 
(Наличие данной функции позволяет предотвратить изменение режима 
работы кондиционера в случае нажатия кнопок управления детьми.)

Скрытие и отображение рабочих параметров

1. Вы можете узнать рабочие параметры кондиционера, посмотрев на 
их отображения на светодиодном/ жидкокристаллическом/ вакуумном 
флуоресцентном дисплее кондиционера.

2. если отображения рабочих параметров кондиционера скрыты, нажмите 
кнопку «LOCK» и держите ее нажатой в течение 3-х секунд. На дисплее 
отобразятся рабочие параметры кондиционера.   

3. для скрытия рабочих параметров нажмите кнопку «LOCK» еще раз и 
держите ее нажатой в течение 3-х секунд.

5. Кнопка «CLEAN» (только для моделей с тепловым насосом)

1. Когда пульт дУ находится в выключенном состоянии, нажмите кнопку 
«CLEAN». На дисплее  отобразится символ " ". индикация будет цик-
лически отображать режим охлаждения, режим нагрева, режим осуше-
ния, режим вентиляции, «CL». Это означает, что активирована функция 
«Чистка», максимальная продолжительность которой составляет 35 
минут. цель данного режима работы – очистить испаритель от пыли и 
удалить водяной осадок во избежание появления плесени и неприятного 
запаха. 
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ФУнКЦионаЛЬное наЗнаЧение КноПоК ПУЛЬТа дУ

2. для отмены функции чистки нажмите кнопку «CLEAN» или нажмите кнопку 
" " для отмены функции чистки и начала работы кондиционера. 

3. Символ " " автоматически перестанет отображаться на дисплее по 
истечении 35-ти минут, если не будет выполняться никаких действий с 
пультом дУ.  

П р и м е ч а н и е – Функция «Чистка» может быть установлена вместе с функцией 
автоматического включения кондиционера. В этом случае функция автоматического 
включения будет активирована после окончания работы функции чистки.

6. Кнопка «TIMER/CLOCK»

установка времени таймера «вкл./выкл.»
Когда пульт дУ находится во включенном/выключенном состоянии, на-
жмите кнопку "TIMER/CLOCK". На дисплее замигает символ " ". 
Нажатием кнопок " / " установите время таймера. Через 10 секунд 
после завершения установки времени таймера нажмите кнопку «TIMER/
CLOCK» еще раз для подтверждения. если установленное время совпа-
дает с текущим временем, то установка недействительна. 
Нажмите кнопку «TIMER/CLOCK» еще раз. Символ " " перестанет 
отображаться на дисплее и произойдет отмена функции.

установка текущего времени
Нажмите кнопку «TIMER/CLOCK» через 5 секунд. При отсутствии установки 
таймера на дисплее замигает символ " ". Нажатием кнопок " / " 
установите текущее время. Через 10 секунд после завершения установки 
текущего времени нажмите еще раз кнопку «TIMER/CLOCK» для подтверж-
дения. Без подтверждения осуществленная установка недействительна. 

7. Кнопка " " 
данной кнопкой устанавливаются часы и таймер.

8. Кнопка " " 
Вы можете включить кондиционер нажатием данной кнопки. для выклю-
чения кондиционера необходимо нажать данную кнопку еще раз. 

9. Кнопка "LEFT/RIGHT WIND»
Управление положением направляющих воздушного потока.
Нажмите данную кнопку, и направляющие воздушного потока будут 
вращаться автоматически. При достижении направляющими желаемого 
положения нажмите данную кнопку еще раз – положение  направляющих 
зафиксируется.
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УсТаноВКа и ЗаМена ЭЛеМенТоВ ПиТаниЯ ПУЛЬТа дУ

1. Откройте крышку отсека элементов питания в направлении, указанном 
стрелкой.

2. Установите в отсек два элемента питания типа ааа, соблюдая поляр-
ность.

3. закройте крышку отсека элементов питания пульта дУ.

П р и м е ч а н и е – Перед использованием пульта дУ убедитесь в том, что конди-
ционер подключен к сети электропитания с помощью индивидуальной розетки.

УсТаноВКа ТеКУЩеГо ВреМени

Первоначальная установка текущего времени

После первого подключения прибора к сети электропитания на дисплее 
мигает отображение времени. Откройте крышку пульта дУ и нажатием 
кнопок " / " установите текущее время. цикл – 12 часов (a.m - до по-
лудня, p.m - после полудня).  

установка текущего времени во время эксплуатации прибора

1. Нажмите кнопку «TIMER/CLOCK» и держите ее нажатой в течение 5-ти 
секунд, индикатор времени замигает. 

2. Нажатием кнопок " / " установите текущее время.
3. Нажмите кнопку «TIMER/CLOCK» еще раз, Установка текущего времени 

завершена.

П р и м е ч а н и е – Установку времени можно осуществить быстро продолжитель-
ным нажатием кнопок " / ".
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УсТаноВКа ТаЙМера

установка времени включения кондиционера 
(возможна только при выключенном приборе)

1. Нажмите кнопку «TIMER/CLOCK» - на дисплее отобразится символ         
" ". 

2. Нажатием кнопок " / " установите время.
3. Нажмите кнопку «TIMER/CLOCK» еще раз для подтверждения установки 

– установка времени включения завершена.

установка времени выключения кондиционера 
(возможна только при включенном приборе)

1. Нажмите кнопку «TIMER/CLOCK» - на дисплее отобразится символ         
" ". 

2. Нажатием кнопок " / " установите время.
3. Нажмите кнопку «TIMER/CLOCK» еще раз для подтверждения установки 

– установка времени выключения завершена.

ФУнКЦиЯ осУШениЯ и ЧисТКи

данная модель кондиционера имеет специальную функцию осушения 
и чистки (удаления плесени), которая имеет два выбора – «да» и «нет». 
данная функция управляется пультом дУ в режимах охлаждения и осуше-
ния. При активированной функции чистки вентилятор работает на малых 
оборотах в течение 3-х минут перед тем, как остановиться. 
цель данной функции - очистить испаритель от пыли и удалить водяной 
осадок во избежание появления плесени и неприятного запаха.

П р и м е ч а н и я :
1. данная функция не установлена на заводе-изготовителе. Вы можете легко ус-

танавливать и отменять данную функцию.  
метод установки
В рабочем режиме кондиционера направьте не него пульт дУ и нажмите кнопку 
«HEALTH» 5 раз в течение 3-х секунд. звуковой сигнал раздастся шесть раз, 
означая, что данная функция установлена. Установленная функция становится 
заданной по умолчанию до тех пор, пока кондиционер не будет отключен от сети 
электропитания или данная функция не будет отменена.

2. отмена
а) Отключите кондиционер от сети электропитания.
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ФУнКЦиЯ осУШениЯ и ЧисТКи

б) В рабочем режиме кондиционера направьте не него пульт дУ и нажмите кнопку 
«HEALTH» 5 раз в течение 3-х секунд. звуковой сигнал раздастся три раза, 
означая, что данная функция отменена.  

3. При установленной функции чистки не запускайте повторно кондиционер до 
полной остановки вентилятора.

4. данная функция не будет осуществлена в случае срабатывания времени оста-
новки или перехода кондиционера в энергосберегающий режим.

ФУнКЦиЯ ноЧноЙ ПодсВеТКи

для удобства пользования в темноте данный пульт дУ оснащен фоновой 
подсветкой и подсветкой кнопок. Подсветка загорается при нажатии любой 
кнопки. Подсветка автоматически гаснет, если Вы не пользуетесь пультом 
дУ в течение 10 секунд.

режиМ ЭнерГосБережениЯ

1. Нажмите кнопку «SLEEP», на внутреннем блоке замигает индикатор 
режима энергосбережения.

2. После включения режима энергосбережения в режиме охлаждения 
через 1 час температура автоматически повысится на 1 ОС. еще через 
1 час температура повысится еще на 1 ОС. 

3. После включения режима энергосбережения в режиме нагрева через 
1 час температура автоматически понизится на 2 ОС. еще через 1 час 
температура понизится еще на 2 ОС. 

4. Продолжительность работы кондиционера в режиме энергосбережения 
7 часов. По истечении этого времени кондиционер выключится автома-
тически.

5. для выхода из режима энергосбережения нажмите кнопку «MODE» или 
«ON/OFF».

П р и м е ч а н и е –  На всех вышеприведенных рисунках отображения символов 
на дисплеях показаны так, как они будут отображаться при подключении прибора к 
сети электропитания. В рабочем режиме кондиционера на дисплее отображаются 
только соответствующие установленным функциям символы.   
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ПраВиЛа ПоЛЬЗоВаниЯ ПУЛЬТоМ дУ

При управлении кондиционером пульт дУ необходимо направлять на • 
окно фотоприемника внутреннего блока кондиционера.

максимальная дальность действия пульта дУ – 8 метров.• 

 между пультом дУ и внутренним блоком кондиционера должны отсутс-• 
твовать какие-либо препятствия.

 Не бросайте и не роняйте пульт дУ.• 

 Не оставляйте пульт дУ под воздействием прямых солнечных лучей и • 
вблизи источников тепла.

 используйте элементы питания соответствующего типа.• 

 Устанавливайте элементы питания в правильное положение.• 

 Опасно перезаряжать, нагревать, вскрывать или закорачивать элементы • 
питания.

 Не оставляйте отработанные элементы питания в пульте дУ и не ис-• 
пользуйте одновременно старые элементы питания с новыми. 

 если пульт дУ не используется в течение длительного времени, выньте • 
из него элементы питания.

 если сигнал с пульта дУ не принимается внутренним блоком кондици-• 
онера или на дисплее не отображается символ передачи сигнала, то 
необходимо осуществить замену элементов питания.
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данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бы-
товыми отходами. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и 
здоровью людей бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо 
переработать, тем самым способствуя экологически рациональному пов-
торному использованию материальных ресурсов. для утилизации прибора 
обратитесь в пункты сбора данных приборов или в торговую организацию, 
в которой Вы его приобрели.

УТиЛиЗаЦиЯ
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дЛЯ оТМеТоК
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иЗготовитель: Ningbo AUX Imp. & Exp. Co., LTD
No.1166, North Mingguang Road, Jiangshan, Yinzhou, Ningbo, China
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