














Функции пульта дистанционного управления
1. Кнопка ON/OFF
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить 
кондиционер. Это очистит существующие настройки таймера и 
режим ночной режим SLEEP.

2. Кнопка MODE
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать один из режимов работы:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Авто Охлаждение Осушение

3. Кнопка SPEED
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать скорость вентилятора: 
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4. Кнопка «   » 
Нажмите эту кнопку, чтобы увеличить заданную температуру в 
помещении или время для таймера.

5. Кнопка «   » 
Нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить заданную температуру в 
помещении или время для таймера.

6. Кнопка SWING 
Нажмите эту кнопку для включения или выключения автоматического движения горизонтальных заслонок вверх-вниз.

7. Кнопка SWING  
Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет активирована.

8. Кнопка TURBO
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить турбо-режим.

9. Кнопка TIMER 
При включенном кондиционере нажмите эту кнопку, чтобы установить таймер для его выключения, или выключите 
кондиционер, чтобы установить таймер для его включения.
  Нажмите эту кнопку TIMER один раз.
  Нажмите кнопку «   » или кнопку «   », чтобы установить время, в течение которого устройство будет включаться 
или выключаться.
  Нажмите кнопку TIMER еще раз, чтобы подтвердить выбранную настройку.
  Если настройка таймера подтверждена, то повторное нажатие кнопки TIMER ее отменит.

10. Кнопка MUTE
Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет активирована.

11. Кнопка DISPLAY
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить подсветку.
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12. Кнопка SLEEP
Нажмите эту кнопку, чтобы включить ночной режим.

13. Кнопка HEALTH
Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет 
активирована.

14. Кнопка A.Clean
Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет 
активирована.

1 .5  Кнопка LOCK
Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет 
активирована.

16. Кнопка ECO
Данная кнопка не применима для данной серии. При нажатии кнопки никакая функция кондиционера не будет 
активирована.
















