
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом работы
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Пульт управления

ON/OFF(вкл/выкл)

MODE (режим)

+

-

SWING(жалюзи)

CLOCK (часы)

X-FAN (см. стр. 9)

TEMP (см. стр. 9)

TURBO (см. стр. 9)

SLEEP (см. стр. 9)

LIGHT(подсветка)

1

7

8

I FEEL (см. стр. 8) 

/

4

3

2

5

6

11

12

11

15

10

13

9

14

Нажмите для запуска и остановки работы

Нажмите для понижения температуры

Нажмите для повышения температуры

Нажмите для выбора режима работы
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT)

FAN(вентилятор)
Нажмите для изменения скорости вращения
вентилятора

Нажмите для изменения угла направления
воздушного потока

Нажмите для установки режима 
холодная плазма

Нажмите для установки текущего времени
Нажмите для установки времени

Нажмите для включения/выключения
подсветки

T^ON  T^OFF 
Включение/выключение кондиционера по 

таймеру

16
Каждое нажатие кнопки MODE 
переключает режим работы
кондиционера: 
Автоматический, 
Охлаждение, 
Осушение, 
Вентиляция, 
Обогрев.

MODE
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15
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Вентиляция25

Индикация температуры24

Блокировка22

LIGHT 19

21 SWING

Время таймера23

TEMP20

SLEEP18
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Пульт управления

Отображает, что режим SLEEP активен. 
Нажмите еще раз, если хотите его
выключить.

Появляется при нажатии кнопки LIGHT 
для активации подсветки. 
Для отключения нажмите кнопку еще раз.

Нажмите кнопку TEMP. 
Обозначает желаемую (заданную) 
температуру, 
Обозначает текущую температуру
в помещении, 
Обозначает текущую температуру
на улице. 
Отсутствие значка означает, что
при следующем нажатии
отображаемые параметры пойдут
по новому кругу.

Появляется при нажатии кнопки SWING.
Горизонтальные жалюзи

Появляется при одновременном нажатии
кнопок «+» и «-».
Нажмите их еще раз, чтобы снять
блокировку.

После нажатия кнопки TIMER ON или
TIMER OFF начинает мигать время, 
на которое отложен старт или оста-
новка оборудования.

Отображают установленную температуру. 
В режиме SAVE вместо цифр будут отоб-
ражаться буквы SE.

Функция присутствует не во всех моделях
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Присутствует не во всех моделях
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I FEEL30

Холодная плазма26

TURBO28

8°С HEATING31

X-FAN27

FAN SPEED29

Пульт управления

Появляется при нажатии кнопки              
и активации режима. 

Появляется при нажатии кнопки X-FAN
и активации режима. 
Для отключения нажмите кнопку еще раз.

Появляется при нажатии кнопки TURBO
и активации режима. 
Для отключения нажмите кнопку еще раз.

Каждое нажатие кнопки FAN 
изменяет скорость вращения
вентилятора кондиционера
AUTO-LOW-MED-HIGH
(Автоматическая – Низкая – 
– Средняя – Высокая).

Появляется при нажатии кнопки
I FEEL и активации режима. 
Для отключения нажмите кнопку
еще раз.

Появляется при одновременном
нажатии кнопок TEMP и CLOCK
в режиме HEAT (Обогрев).  
Функция «8 °С» предполагает
автоматическое включение
кондиционера в режи-
ме нагрева в случае понижения
температуры в помещении до 8 °С.
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I FEEL

SWING
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ON/OFF

MODE
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FAN
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Пульт управления

AUTO COOL DRY FAN HEAT

Описание пульта управления

Нажмите кнопку для понижения желаемой температуры в помещении. 
Удерживание кнопки,нажатой в течение 2 секунд, быстро понизит значение
устанавливаемой температуры. В режиме AUTO заданная температура не регулируется.

Нажмите кнопку для повышения желаемой температуры в помещении. 
Удерживание кнопки, нажатой в течение 2 секунд, быстро повысит значение
устанавливаемой температуры. В режиме AUTO, заданная температура не регулируется.

Каждый раз, когда вы нажимаете на кнопку режим переключается в последовательности
AUTO, COOL, DRY, FAN и HEAT 
( Автоматический – Охлаждение – Осушение – Вентиляция – Обогрев ), 
как показано на рисунке ниже:

В режиме AUTO (Автоматический)установленная температура не отображается на
дисплее и кондиционер будет автоматически выбирать режим работы, учитывая текущую
температуру в помещении, чтобы поддерживать ее в зоне комфорта.

Эта кнопка используется для установки скорости вентилятора в последовательности 

низкая скорость средняя ск

высокая

орость

скорость

Нажмите кнопку установки угла подачи воздуха в помещение. 
Каждое нажатие изменяет установку угла в последовательности, как показано на рисунке:

OFF

Нажмите кнопку   I FEEL на пульте управления. 
Кондиционер автоматически установит температуру согласно текущей
температуре в помещении.

AUTO, to then back to Auto., , , ,

Auto

низкая средняя скорость

средняя высокая скорость

Нажмите кнопку для включения или выключения кондиционера. При 
включении кондиционера наЖК-дисплее внутреннего блока знак 
индикации « » горит зеленым цветом.

(все модели)

(все модели)

(все модели)

(все модели)

(все модели)

(для серии U-grace)



8

Пульт управления

Описание пульта управления

Нажмите кнопку для активации режима холодная плазма      . Функция
вентиляции      в данной моделе не реализована. 
При нажатии на кнопку в первый раз отобразится функция вентиляции       .  
Если нажать второй раз, то отобразятся оба режима:     и      .  Третье
нажатие включает функцию холодная плазма      . 

6

SLEEP9
Функция «SLEEP» («СОН») включается для отдыха или сна. 

Функция имеет три режима Sleep 1(       ), Sleep 2 (      ) иSleep 3 (       ).

Функция Порядок работы кондиционера при включенной функции Sleep 1 в

режиме охлаждения или осушения:
Заданная температура автоматически увеличивается на 1 °С после первого часа
работы, и на 2 °С после двух часов работы. В течение последующего времени работы

заданная температура не изменяется.
Порядок работы кондиционера при включенной функции Sleep 2 в режиме охлаждения: 

a) Если температура воздуха находится в диапазоне 16–23 °C, то после первого
часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °С. В течение
последующих часов на 3 °С. После 7 часов работы заданная температура снижается
на 1 °С и не изменяется в течение последующего времени.
b) Если температура воздуха находится в диапазоне 24–27 °C, то после первого
часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °С. На 2 °С по-
сле двух часов работы. После 7 часов работы заданная температура снижается на
1 °С и не изменяется в течение последующего времени.
c) Если температура воздуха находится в диапазоне 28–29 °C, то после перво-
го часа работы заданная температура автоматически увеличивается на 1 °С. После
7 часов работы заданная температура снижается на 1 °С и не изменяется в течение
последующего времени.
d) Если температура воздуха 30 °C, то после 7 часов работы заданная температу-
ра уменьшится на 1 °С и не изменяется в течение последующего времени.

В режиме Sleep 3 заданная температура устанавливается вручную для каждого часа.
Порядок программирования режима Sleep 3:

1) Нажмите и удерживайте кнопку TURBO до тех пор, пока на дисплее высветить-
ся надпись «1 hour» (1-й час).
2) Кнопками «–» «+» задайте значение температуры для первого часа работы.
3) Нажмите кнопку TURBO для подтверждения
4) После подтверждения на дисплее высветиться надпись «2 hour» (2-й час). 
Кнопками «–» «+» задайте значение температуры для второго часа работы.
5) Установите, таким образом, заданную температуру для последующих часов с
3-го по 8-ой.
6) В режиме настроек, если в течение 10 сек не начата установка температуры, 
пульт автоматически возвращается в рабочий режим.
7) Для того чтобы выйти из данного режима необходимо нажать кнопки ON/OFF,  
MODE или SLEEP.

(для серии: Bella, Practic API 22, Practic API R410A, U-grace)

(все модели)



Нажмите на кнопку X-FAN в режимах COOL (Охлаждение) или  DRY (Осушение). На дисплее
появится значок     , и кондиционер продолжит осушать вентилятором внутренний блок в
течение следующих 10 минут, даже если вы выключите блок с пульта управления. В режиме
энергосбережения эта функция не активна. Также она не доступна в режимах
AUTO (Автоматический), FAN (Вентиляция),  HEAT (Обогрев).

LIGHT14

CLOCK 11

T- ON | T- OFF12

TURBO

10

13

TEMP

X-FAN15

7

Пульт управления

Нажмите кнопку TEMP. При каждом последующем нажатии на дисплее отображается: 
установленная температура    , температура в помещении     и температура на улице      . 
В процессе переключения между температурными датчиками с помощью кнопки TEMP 
заданная температура отображается всегда. 
Примечание: Температура на улице показываетсяне у всех моделей кондиционеров.

Нажмите кнопку CLOCK, начнет мигать    . 
В течение следующих 5 секунд с помощью кнопок «+» и «–» начните устанавливать текущее
время. Удерживайте кнопку нажатой, и изменение будет происходить сначала с шагом

 1 минута и частотой 0,5 секунды, затем с шагом 10 минут каждые 0,5 секунд. 
После того как выставите текущее время, нажмите кнопку CLOCK для подтверждения.

Нажмите кнопку TURBO для включения/выключения функции TURBO. 
При активации этой функции кондиционер будет пытаться достичь  заданной температуры
в кратчайшее время. В режиме COOL (охлаждение) кондиционер подает в помещение
наиболее холодный воздух и включает сверхвысокую скорость вращения вентилятора. 
В режиме HEAT(обогрев) кондиционер подает наиболее теплый воздух и включает
сверхвысокую скорость вентилятора.

Нажмите кнопку LIGHT для включения/выключения подсветки дисплея пульта дистанционного
управления. При включенной подсветке на дисплее появился значок    .

При нажатии на кнопку TIMER ON устанавливается функция включения кондиционера по 
таймеру.  На дисплее пульта высвечивается время включения кондиционера по таймеру и 
мигает символ «ON». В этот момент кнопками «+» «–» установить время таймера. Каждое 
нажатие кнопок «+» или «–» увеличивает и уменьшает значение времени таймера на 1 мин. 
Если нажать и удерживать одну из кнопок «+» или «–», то значение времени будет быстро 
меняться.
После установки времени таймера для подтверждения необходимо нажать кнопку TIMER 
ON. Для отмены режима еще раз нажмите кнопку TIMER ON.
При нажатии на кнопку TIMER OFF устанавливается функция выключения кондиционера по 
таймеру. Порядок установки аналогичен установки TIMER ON.

(для серии: Bella, U-grace, DC-Inverter, Viola)

(для серии: Bella, U-grace, Viola)

(для серии: U-grace, Viola)

(для серии: Bella, U-grace, Viola)

(для серии: Bella, U-grace, Viola)

(для серии: U-grace, Viola)
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Пульт управления

Комбинация «+» и «-»
Одновременное нажатие кнопок «+» и «–» блокируют кнопки пульта управления. 
На дисплее появляется значок     . Повторное нажатие снимает блокировку.

Комбинация MODE и «-»
Одновременное нажатие кнопок MODE и «–» переключает единицы измерения температуры
между градусами Цельсия и Фаренгейта.

Комбинация TEMP и CLOCK в режиме охлаждения
Одновременное нажатие кнопок TEMP и CLOCK в режиме COOL (Охлаждение) 
включает функцию энергосбережения. 
На дисплее будет отображаться SE. 
Повторное нажатие отключает функцию.

Одновременное нажатие кнопок TEMP и CLOCK в режиме HEAT (Обогрев) 
включает функцию 8 °С HEATING. На дисплее будет отображаться SE. 
Повторное нажатие отключает функцию.

Комбинация TEMP и CLOCK в режиме обогрева  

Подсветка пульта управления
Подсветка работает в течение 4 секунд после первого включения
и 3 с после дальнейших нажатий.

Замена батареек

1.  Снимите крышку отсека батареек пульта дистанционного
управления .

2.  Выньте старые батарейки.
3.  Вставьте новые батарейки типа ААА 1,5В, 
         соблюдая полярность.
4.  Установите крышку отсека батареек на место.

Внимание!
Не используйте старые батарейки или батарейки другого типа.
Если пульт не будет использоваться длительный период, 
вытащите из него батарейки, чтоб они не потекли.
Управление пультом возможно в области действия сигнала. 
Обычно это не более 8 метров.
Сигнал от пульта управления к внутреннему блоку должен проходить  
более чем на 1 метр в стороне от телевизора или стереосистем
Если пульт управления неправильно управляет кондиционером, 
выньте батарейки и вставьте обратно через 30 секунд. 
Если управление не нормализовалось, попробуйте заменить батарейки.

22



Для заметок


