
Универсальный пульт дистанционного 
управления для кондиционера

Панель

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Температура +
Температура -

Установка элементов питания

Снимите  крышку батарейного отсека, вставьте 2 батарейки ААА. Закройте крышку батарейного отсека (На экране отобразятся 
символы “Время” и “Код”)

Настройка пульта

Ручной ввод кода

Вручную включите 
кондиционер, найдите 
модель Вашего 
кондиционера из таблицы 
кодов, найдите первый 
код. Например, “Haier”

Марка Код

HAIER 000 - 024

Код мигает
Мигание кода модели 
останавливается

Нажмите и удерживайте кнопку 
“SET” (около 3 секунд) до тех 
пор, пока не будет мигать код 
модели кондиционера. Тогда 
отпустите кнопку и кнопками 
“Температура +” и 
“Температура -” наберите 
нужный код. Если данный код 
правильный, то кондиционер 
будет запускаться.

Нажмите кнопку “SET”, 
мигание кода модели 
остановится.

Проверьте работу кнопок 
пульта. Если они 
эффективно работают, то
настройка закончена. В 
противном случае повторите 
шаги 2 - 3.

Кнопка настройки

Кнопка блокировки

БЛОКИРОВКА

Показание времени
Показание температуры

Автоматический поиск кода

Настройка времени

Блокировка от детей

Функция ВКЛ / ВЫКЛ по времени

Специальные указания

Нажимайте кнопку “LOCK” примерно в течение 4 секунд, на 
дисплее появится значок блокировки, и Вы не сможете 
ничего делать с пультом. Для разблокировки пульта Вам 
необходимо опять нажимать кнопку “LOCK” примерно в 
течение 4 секунд, и Вы сможете продолжать работать 
с данным пультом.

Вручную включите кондиционер, 
нацельте пульт на приёмное окно 
кондиционера.

Удерживайте нажатой кнопку “SET” (в течение 6 секунд) 
до момента, когда на дисплее будут сменяться коды, 
указывая, что Вы вошли в быстродействующий режим 
поиска. Нажмите любую кнопку для выхода из этого режима, 
когда кондиционер откликнется на пульт ДУ.

Нажмите кнопку “CLOCK” (в течение 2 секунд), чтобы войти в режим 
настройки времени, при этом часы будут мерцать. Используйте кнопки 
температуры “TEMP ▲” и “TEMP ▼”, чтобы изменить текущее время (часы).

После установки часов нажмите кнопку “CLOCK снова - будут 
мерцать минуты. Для установки минут используйте кнопки  
“TEMP ▲” и “TEMP ▼”.

После установки минут нажмите кнопку “CLOCK” ещё один раз для завершения установки времени.

МЕРЦАНИЕ МЕРЦАНИЕ

МЕРЦАНИЕ

МЕРЦАНИЕ

Когда кондиционер не работает, Вы можете воспользоваться функцией 
таймера включения. Нажмите кнопку “TIME ON” один раз, время будет 
мерцать, нажмите “TEMP ▲” и “TEMP ▼” для настройки.

Пульт дистанционного управления будет эффективен при исправном приёмнике кондиционера.

Если пульт не будет использоваться продолжительное время, удалите из него батарейки.

Если внутри батарейного отсека протёк электролит, протрите батарейный отсек сухой тряпочкой и замените старые 
батарейки на новые.

Не смешивайте различные типы батареек.

Использование данного пульта не повысит функциональные возможности Вашего кондиционера. Например, если Ваш 
кондиционер не поддерживает функцию swing, то соответствующая кнопка на данном пульте не будет работать.

Кнопка ВКЛ в наз. время

Кнопка ВЫКЛ в наз. время

Кнопка настройки времени Код модели/Дисплей таймера ВЫКЛ

Ветер
Сушить

Кнопка режима

Кнопка управления направлением ветра

Кнопка автом. управления направлением ветра

Кнопка воздуха

Холодный воздух

АВТО
Теплый воздух

Индикация мощности

Показание передачи сигнала

Показание автом. управления ветром
Показание ручного управления ветром

Когда кондиционер работает, Вы можете воспользоваться функцией 
таймера выключения. Нажмите кнопку “TIME OF” один раз, время 
будет мерцать, нажмите “TEMP ▲” и “TEMP ▼” для настройки.

Замечание: Установка времени на 00:00 выключает функцию таймера.




	Страница 1
	Страница 2

