
Руководство по эксплуатации

ON/OFF
CHERBROOKE    CSA-07HRN1/COX-07HN1 
CHERBROOKE    CSA-09HRN1/COX-09HN1 
CHERBROOKE    CSA-12HRN1/COX-12HN1 
CHERBROOKE    CSA-18HRN1/COX-18HN1 
CHERBROOKE    CSA-24HRN1/COX-24HN1

 INVERTER
   CSI-07HRN1/COI-07HN1 CHERBROOKE

CHERBROOKE CSI-09HRN1/COI-09HN1  
CHERBROOKE   CSI-12HRN1/COI-12HN1 
CHERBROOKE   CSI-18HRN1/COI-18HN1
CHERBROOKE   CSI-24HRN1/COI-24HN1

Спасибо за выбор кондиционера Cherbrooke. Перед тем как начать работу, внимательно изучите данное 
руководство и сохраните его на будущее.
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Модели с фиксированной частотой вращения компрессора (On/Off)

170C~320C 00C~300C

00C~500C -150C~240C

-70C~240C180C~430C

00C~300C170C~320C
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Использование устройств Android и iOS для 
настройки сети.
Включите кондиционер и непрерывно 
нажимайте "LED” или “DO NOT DISTURB”
семь раз в течение 10 секунд.
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Технические характеристики

Кондиционеры серии CRYSTAL INVERTER оснащены современными и технологичными DC-inverter компрессорами, способ-
ными быстро охладить пространство, точно контролируют заданную температуру, экономят электроэнергию более чем 
на 30%, способны работать при наружной температуре воздуха до -150С. Внутренний блок имеет глянцевую пластиковую 
лицевую панель со скрытым LED дисплеем. Для защиты теплообменников внутреннего и наружного блоков от любых ви-
дов коррозии используется инновационная технология Gold Fin. Кондиционеры оснащены встроенным интерфейсом для 
установки модуля Wi-Fi.*

 Сплит-системы серии «Crystal Inverter»

Внутренний блок 
Наружный блок

Ед. изм CSI-07HRN1/   
COI-07HN1

CSI-09HRN1/   
COI-09HN1

CSI-12HRN1/   
COI-12HN1

CSI-18HRN1/   
COI-18HN1

CSI-24HRN1/         
COI-24HN1

Холодопроизводительность Ватт 2050 (910-2510) 2640 (1170-3220) 3360 (1290-3840) 5280 7030

Теплопроизводительность Ватт 2340 (700-2930) 2930 (910-3750) 3690 (1060-4040) 5280 7330

Потребляемая мощность холод/нагрев  Ватт 650/650 822/ 812 1045 / 1023 1755 / 1505 2510/2440

Номинальный ток охлаждение/нагрев А 2,8/2,8 3,6/3,6 4,5/4,4 10,9/10,6 10,01/9,13

EER кВт 3,21 3,21 3,21 3,01 2,80

COP кВт 3,61 3,61 3,61 3,51 3,00

Электропитание Ф/В/Гц 1/220~240/50

Расход воздуха (max) м3/ч 417 417 525 835 980

Уровень шума внутр. блока  (H/M/L) дБ(А) 36,5/30,5/24 36,5/30,5/24 39,5/35,5/26 43,5/38,5/32,5 44/40,5/35,5

Уровень шума наружн. блока   (H) дБ(А) 55,5 55,5 55 56,5 57,5

Заправка хладогентом тип/ г R410А / 559 R410А / 559 R410А/ 660 R410А / 1400 R410А / 1850

Дозаправка хладогента (стандарт 7 м.) г/м 22 22 22 22 61

Компрессор тип/
бренд

KSK103D33UEZ3/
GMCC

KSK103D33UEZ3/
GMCC

 KSK103D33UEZ3/ 
GMCC

 KSN140D21UFZ/ 
GMCC

KTM240D57UMT/
GMCC

Межблочный кабель (питание к внутр. блоку) жил/мм2 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 1,5 4 / 2,5 4 / 2,5

Диаметр трубопроводов  жидкость / газ дюйм 1/4   3/8 1/4   3/8 1/4   3/8 1/4   1/2 3/8   5/8

Габаритные размеры внутр. блока  (WxHxD) мм 715×285×194 715×285×194 715×285×194 957×302×213 1040×327×220

Габаритные размеры наруж.  блока (WxHxD) мм 720×495×270 720×495×270 720×495×270 805×554×330 890×673×342

Вес нетто внутр./наруж. блока кг 7,5 / 22,8 7,5 / 22,8 7,6  / 23,5 10,6 / 32,6 12,3 / 44,4

Вес в упаковке внутр./наруж. блока кг 9,5 / 24,8 9,5 / 24,8 9,7 / 25,3 13,4 / 35,3 15,8 / 48

Размер в упаковке внутр/наружн. блока  
(WxHxD) мм 780×365×270 / 

835×540×300
780×365×270  / 
835×540×300

780×365×270  / 
835×540×300

1035×385×295 / 
915×615×370

1120х405х315 /
995×740×398

Перепад высот между блоками м 10 10 10 20 25

Длина фреоновой трассы м 25 25 25 30 50

Рабочий диапазон наруж. температуры 0 С 0~50 / -15~24 0~50  / -15~24 0~50  / -15~24 0~50  / -15~24 0~50  / -15~24

Расстояние между лапок наружного блока мм 450 450 450 510 660

*Опция. Расчитывается отдельно! Модуль Wi-Fi приобретается отдельно. 
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Технические характеристики

Модели серии CRYSTAL STANDARD сочетают в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают технику надежной, 
функциональной, тихой, а также удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании. Кондиционеры работают 
зимой на обогрев при температуре наружного воздуха до -7 °С. Внутренний блок имеет глянцевую пластиковую лицевую 
панель со скрытым LED дисплеем. Для защиты теплообменников внутреннего и наружного блоков от любых видов корро-
зии используется инновационная технология Gold Fin.

 Сплит-системы серии «Crystal Standard»

Внутренний блок 
Наружный блок

Ед. изм CSA-07HRN1/ 
COX-07HN1

CSA-09HRN1/ 
COX-09HN1

CSA-12HRN1/ 
COX-12HN1

CSA-18HRN1/ 
COX-18HN1

CSA-24HRN1/      
COX-24HN1

Холодопроизводительность Ватт 2200 2780 3520 4980 7030

Теплопроизводительность Ватт 2200 2780 3520 5280 7910

Потребляемая мощность холод/нагрев  Ватт 684/608 867/ 771 1096 / 974 1560 / 1465 2330/2300

Номинальный ток охлаждение/нагрев А 2,98/2,7 3,8/3,4 4,8/4,3 6,8/6,4 10,0/10,0

EER кВт 3,21 3,21 3,21 3,20 3,01

COP кВт 3,61 3,61 3,61 3,60 3,41

Электропитание Ф/В/Гц 1/220~240/50

Расход воздуха (max) м3/ч 437                520                570               776 997

Уровень шума внутр. блока  (H/M/L) дБ(А) 38,5/32,5/25,5 40,0/33,5/29,5 41,5/34,5/28,5 39,5/34,5/32,0 47,5/44,5/33,0

Уровень шума наружн. блока   (H) дБ(А) 54,0 54,5 55,5 58,0 59,5

Заправка хладогентом тип/ г R410А / 630 R410А / 660 R410А/ 710 R410А / 1260 R410А / 1450

Дозаправка хладогента (стандарт 7 м.) г/м 22 22 22 22 61

Компрессор тип/
бренд

KSN89V11VEZ3/ 
GMCC

ASM106V1VDZA/ 
GMCC

 ASM140V1VDZ/ 
GMCC

KSF190V1VETB/
GMCC

 KTG275V2VMP/ 
GMCC

Межблочный кабель (питание к внутр. блоку) жил/мм2 5 / 1,5 5 / 2,5 5 / 2,5 5 / 2,5 5 / 2,5

Диаметр трубопроводов  жидкость / газ дюйм 1/4   3/8 1/4   3/8 1/4   1/2 1/4   1/2 3/8   5/8

Габаритные размеры внутр. блока  (WxHxD) мм 715×285×200 715×285×200 805×285×200 957×302×215 1040×325×220

Габаритные размеры наруж.  блока (WxHxD) мм 720×495×280 720×495×280 720×495×280 765×520×315 890×675×385

Вес нетто внутр./наруж. блока кг 7,4 / 24,6 7,7 / 26,4 8,5  / 26,9 11 / 31,8 14 / 53

Вес в упаковке внутр./наруж. блока кг 9,5 / 26,5 9,8 / 28,2 10 / 28,7 13 / 34,2 17 / 55,9

Размер в упаковке внутр/наружн. блока  
(WxHxD) мм 780×365×285 / 

835×540×300
780×365×285  / 
835×540×300

870×365×285  / 
835×540×300

1035×380×305/ 
887×610×337

1120х405х310 /
995×740×398

Перепад высот между блоками м 8 8 8 8 10

Длина фреоновой трассы м 20 20 20 20 25

Рабочий диапазон наруж. температуры 0 С 18~43 / -7~24 18~43 / -7~24 18~43 / -7~24 18~43 / -7~24 18~43 / -7~24

Расстояние между лапок наружного блока мм 450 450 450 455 660

Пульт RG57A6 поставляется с моделями CSA-07,09 HRN1
 Пульт RG57A2 поставляется с моделями CSA-12,18,24 HRN1
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ПУЛЬТ ДУ  И ЕГО ФУНКЦИИ

1  Кнопка MODE

Нажмите кнопку MODE для того, чтобы 
выбирать режим. Каждое нажатие 
последовательно и по циклу переключает 
режимы: АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, 
ОБОГРЕВ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и далее снова АВТО...

2  Кнопка ON/OFF

Нажмите эту кнопку, чтобы включить 
кондиционер. При повторном нажатии 
кондиционер выключится.

3  Кнопка SLEEP FRESH

Нажатие этой кнопки включает «экономный» 
субрежим – режим работы SLEEP – при котором 
вентилятор работает на низкой скорости, 
алгоритмы работы компрессора настраиваются 
на задачу минимального энергопотребления. 
Этот субрежим работает одновременно с одним 
из включенных режимов COOL, HEAT, AUTO. 
Для отключения субрежима SLEEP необходимо 
нажать кнопку (одну из них): MODE или FAN 
или ON/OFF. Нажатие на правую часть FRESH 
активирует работу Ионизатора (ОПЦИЯ) 

4  Кнопки TEMP/TIME

Нажимайте кнопки TEMP/TIME со стрелкой вверх или вниз, чтобы установить нужную температуру 
или время. Максимальная температура: +30 °C, минимальная температура: +17 °C.

5  Кнопка FAN

Эта кнопка используется, чтобы установить скорость вращения вентилятора. Каждый раз при ее 
нажатии скорость вентилятора будет изменяться в следующей последовательности: скорость АВТО–
процессор сам выберет скорость, исходя из заданного режима и температуры, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, 
ВЫСОКАЯ, и снова АВТО и т. д. по циклу.

6  Кнопка TIMER ON

Используется для активации работы по таймеру включения (ON). Последовательность операций: при 
каждом нажатии на кнопку будет происходить увеличение значения времени на 0.5 часа. Когда зна-
чение установки времени превысит 10 часов, каждое нажатие на кнопку будет увеличивать значение 
времени на 1 час. При выборе значения 0.00 произойдет отмена функции «TIMER ON». При других вы-
бранных значениях кондиционер включится автоматически через 0.5-12 часов.

. 7  Кнопка TIMER OFF

Используется для активации работы по таймеру выключения (OFF). Последовательность операций: 
при каждом нажатии на кнопку будет происходить увеличение значения времени на 0.5 
часа. Когда значение установки времени превысит 10 часов, каждое нажатие на кноп-
ку будет увеличивать значение времени на 1 час. При выборе значения 0.00 произойдет от-
мена функции «TIMER OFF». При других выбранных значениях кондиционер выключится авто- 
матически через 0.5-12 часов.
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8 Кнопка SWING / DIRECT
При нажатии кнопки SWING жалюзи начнут движение вверх-вниз автоматически. Для остановки 

качения жалюзи повторно нажмите на эту же кнопку.

При нажатии на  кнопку DIRECT изменится угол наклона жалюзи, которые распределяют воздух по 
помещению. При каждом нажатии угол наклона изменится на 6 градусов. Эта функция доступна не для 
всех моделей!!!  Для перевода работы жалюзи в автоматический режим, нажмите кнопку SWING.

9  Кнопка TURBO / SELF CLEAN (в некоторых моделях  – отсутствует)

Нажатие этой кнопки включает режим TURBO - ускоренный обогрев или охлаждение, в зависимости 
от ранее выбранного режима и температуры, кондиционер включит вентилятор на максимальную 
скорость чтобы быстро достичь требуемой температуры, а нажатие SELFCLEAN – включает режим 
самоочистки теплообменника, SELF CLEAN.  Функция SELF CLEAN неработоспособна (не включается), 
если кондиционер работает в режиме ОСУШЕНИЕ (DRY) и ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN). При переключении 
режима эта функция автоматически выключается. При активации режима AUTO CLEAN теплообменник 
автоматически осушается от остатков конденсата (просушивается) после команды выключения 
кондиционера, т.е он продолжает работать 5-7 минут для полной осушки влаги внутри системы.

10  Кнопка LED / Follow Mе Используется для включения / выключения подсветки дисплея 
температуры на  встроенном под панелью внутреннего блока индикаторе (может быть актуально при 
эксплуатации кондиционера ночью, в комнате без освещения),  функция  “Follow Me” в данной серии 
кондиционеров отсутствует, нажатие на кнопку не приводит к изменениям в работе.

11  Кнопка SHORTCUT
Используется для восстановления предыдущих настроек одним нажатием данной кнопки, 
а также для запоминания текущих настроек.

• После первого включения питания, при однократном нажатии этой кнопки кондици-онер
включится в режим Авто, температура 26 °C, скорость вентилятора - Авто.

• При работе в режимах Охлаждения или Обогрева удержание этой кнопки более
2 сек (при этом ПДУ должен быть включен) обеспечит запоминание текущих рабо-чих
установок, включая режим работы, установки температуры, скорость вращения
вентилятора и функцию «Ночной режим» (если была активирована).

• При работе в режимах Охлаждения или Обогрева удержание этой кнопки менее 2 сек
автоматически возвратит систему к предыдущим настройкам, включая режим работы,
установку температуры, скорости вращения вентилятора и функцию «Ночной режим» (если
была активирована). При этом пульт должен транслировать сигнал на фотопри-емник
внутреннего блока кондиционера.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Пульт дистанционного управления использует две щелочные сухие батареи («AA» или R03 – 2 шт).

Отодвиньте крышку отделения для батарейки в сторону, затем замените старые батарейки новыми,после замены 
батареек установите крышку батарейного отсека на место.

! ПРИМЕЧАНИЯ!

• Никогда не используйте одну новую батарею – всегда меняйте две батареи одновременно!

• Если дисплей на ПДУ во время переключения или установки режимов гаснет, мигает, пульт не передает сигналы на внутренний блок – 
замените батареи!

• При замене батареек, не используйте старые или батарейки другого типа. 

• Если Вы не используете пульт дистанционного управления несколько месяцев, замените батарейки.

• Средняя продолжительность работы батарейки при нормальном использовании приблизительно полгода. Если внутренний блок не 
получает сигнал и если на пульте не горит индикатор передачи сигнала - замените батарейки
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ПУЛЬТ ДУ. РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

Перед включением кондиционера убедитесь, что он подключен к электросети.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

1.  Нажмите кнопку MODE	( 1), чтобы выбрать Auto.
2. Нажмите TEMP  /  кнопку (2), чтобы установить желаемую 
температуру. Температура может быть установлена   в диапазоне 
17-30 °C с шагом в 1 °C.
3.  Нажмите кнопку ON	/	OFF (3), чтобы включить 

кондиционер.

Примечание

● Когда Вы устанавливаете автоматический режим (AUTO), 
модуль управления кондиционера самостоятельно 
определяет, какой из базовых режимов (Охлаждение, 
Обогрев, или Вентиля-цию (без изменения температуры) ему 
включить. Этот выбор производится на основании данных от 
датчика комнатной температуры.

● В автоматическом режиме Вы не сможете пере-ключать 
скорость вращения вентилятора - это происходит 
автоматически.

● Если автоматический режим Вам не подходит, Вы можете 
выбрать другой вручную.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ / ВЕНТИЛЯТОР

1.  Нажмите кнопку MODE (1), чтобы выбрать Cool / Heat 
(Охлаждение / Обогрев) или режим Fan (венти-ляция).
2. Нажмите TEMP  /  кнопку (2), чтобы установить желаемую 
температуру. Температура может быть установлена   в диапазоне 
17-30 °C с шагом в 1 °C.
3.  Нажмите кнопку FAN (3) один или несколько 
раз, чтобы настроить скорость вращения венти-лятора. Выберите 
любое значение из: «AUTO» (АВТО), 
«LOW» (МАЛАЯ), «MED» (СРЕДНЯЯ) и «HIGH» (БОЛЬШАЯ)- отображаются в 
виде столбчатой диаграммы на индикаторе.

4.  Нажмите кнопку ON	/	OFF (4), чтобы включить кондиционер.

Примечание

● В режиме Вентилятор на пульте дистанционного управления 
температура не отображается, и Вы не сможете 
контролировать состояние темпера-туры в помещении. В 
этом режиме выполнимы только шаги 1, 3 и 4.

3
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

1.  Нажмите кнопку MODE	( 1), чтобы выбрать Dry.

2. Нажмите TEMP  /  кнопку (2), чтобы установить желаемую 
температуру. Температура может быть установлена   в диапазоне 
17-30 °C с шагом в 1 °C.

3.  Нажмите кнопку ON	/	OFF (3), чтобы включить кондиционер.

Примечание

● В режиме осушения Вы не сможете переключать скорость 
вращения вентилятора - это происхо-дит автоматически.

Используйте режим осушения, если на улице темпе-
ратура выше +12С, и у Вас в помещении образова-лась 
повышенная влажность (например, после влаж-
ной уборки) и Вы не можете открыть окна, двери.

3

1

2

НОЧНОЙ РЕЖИМ (SLEEP) 

Нажатием кнопки SLEEP 12 включается «НОЧНОЙ» режим работы – во время которого кондиционер 
автоматически будет увеличивать (если предварительно использовался в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ), или 
уменьшать (если предварительно использовался в режиме ОБОГРЕВ) температуру на 1 °C в час в течение первых 
двух часов работы, затем, будет удерживать температуру ближайшие 5 часов, после чего кондиционер 
выключится.

Режим НОЧНОЙ включается только из ранее включенных ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и АВТО режимов

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПУЛЬТА ДУ
• Управлять кондиционером при помощи пульта дистанционного 

управления  (ПДУ)возможно с расстояния не больше 8 м.

• Когда Вы устанавливаете таймер, пульт дистанционного управления 
автоматически передает комнатному кондиционеру сигнал в 
назначенное время.

• Если пульт находится в месте, с которого затрудняется передача 
сигнала, то кондиционер может срабатывать с задержкой до 
нескольких минут.

• !    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

•Кондиционер не будет работать, если шторы, двери или предметы блокируют путь сигналу от ПДУ.
•Избегайте попадания жидкости, прямого солнечного света или горячего воздуха на ПДУ.

•Попадание прямого солнечного света на принимающее инфракрасный сигнал окно внутреннего блока может 
привести к поломке кондиционера.

НЕ Б
ОЛ

ЕЕ
 8 

м
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ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для наглядности на рисунке ниже показаны 
все возможные пиктограммы на дисплее. Во время работы будут 

высвечиваться только некоторые из них!!!

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Для работы в режиме охлаждения или осушения опустите 
пластины жалюзи вертикального направления воздушного 
потока при помощи нажатия на кнопку SWING на пульте 
дистанционного управления.

Чтобы установить жалюзи горизонтального направления 
воздушного потока в нужном положении,  необходимо при 
рабочем кондиционере аккуратно перемещать их, удерживая 
за ровную поверхность любой пластины, поскольку они 
(пластины) обладают механической связью - в пределах 
каждой группы (групп может быть 1, 2 или 4 - в разных 
моделях).

Диапазон 
воздушного 

потока

Установка жалюзи горизонтальной 
раздачи воздуха (3 секции отдельно)
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Регулируйте жалюзи горизонтального направления 
воздушного потока только при выключенных 
“автоколебаниях” (SWING), если Вы не уверены в 
своих действиях - выключите кондиционер, и, 
аккуратно провернув руками первую лопасть на 
удобный угол, без каких-либо усилий, установите 
требуемый угол для вертикальных жалюзи! 

Вы можете повредить компоненты кондиционера и нанести травмы, если будете касаться вентилятора и 
прилагать излишние усилия к шторкам жалюзи! ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОЛОМКАХ ЖАЛЮЗИ ВЫ ЛИШАЕТЕСЬ 
ПРАВА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ОБРАТИТЕСЬ В 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!

Для работы кондиционера в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ, установите жалюзи вертикального направления 
воздушного потока в первоначальном положении, нажимая кнопку SWING на пульте дистанционного управления. 
Если Вы используете кнопку SWING для того, чтобы установить жалюзи вертикального направления воздушного 
потока, то сначала пластины жалюзи опустятся и только потом автоматически остановятся в необходимом 
положении. После выключения кондиционера, жалюзи вертикального направления воздушного потока 
автоматически закрываются.

На долгое время не направляйте воздушный поток (кнопками SWING / DIRECTION c пульта ДУ) вниз во время работы 
кондиционера в режиме охлаждения и осушения. Иначе, при определённых условиях температуры и влажности, на 
поверхности пластин жалюзи вертикального направления воздушного потока может возникнуть конденсация и как 
ее следствие – вода.

Не перемещайте пластины жалюзи вертикального направления воздушного потока вручную. Всегда используйте 
кнопку SWING. Ручное регулирование может привести к поломке. Если пластины в жалюзи не двигаются при 
заданной команде, выключите кондиционер и включите снова.

В моменты изменения режима работы кондиционера с режима ОХЛАЖДЕНИЯ в режим ОБОГРЕВ и наоборот, жалюзи 
будут автоматически совершать поворот на предусмотренный производителем угол, для оптимизации 
распределения воздушного потока (при ОБОГРЕВЕ  – вверх,  ОХЛАЖД. – вниз).

ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПО ТАЙМЕРАМ

! ВНИМАНИЕ! Действие таймера ограничено 24 часами!

OFF TIMER – отложенное прекращение работы (Прекратить работу через ....)
Функция TIMER OFF нужна, когда Вы ложитесь спать или кратковременно покидаете комнату, где 
установлен кондиционер. Кондиционер отключается автоматически, через установленное Вами время. 
Для установки автоматического отключения из рабочего режима: 1. 
Нажмите кнопку TIMER OFF до появления на пульте

пиктограммы «H» рядом с цифрами. ПДУ перешёл в режим установки 
TIMER OFF – интервала времени, через который необходимо 
остановить работу.

2. Нажимайте клавишу «TIMER OFF» (повторно, 
циклично) пока  на индикаторе цифрами не высветиться желаемый интервал времени – при нажатии 
время увеличивается на полчаса – в интервалах от 0 до 10 часов, и на один час – в интервалах от 10 до 24 
часов. 

ВКЛЮЧЕН ВЫКЛЮЧЕН

УСТАНОВКА                  ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ

Диапазон воздушного потока

06:00
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ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПО ТАЙМЕРАМ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Установив желаемый интервал, приблизительно через 2 секунды, высвечивание цифры интервала времени и буквы 
“H” прекратиться, и ПДУ сможет передать сигнал на кондиционер и запомнить настройки. Интервал времени 
может быть выбран другим, выключение «через 6 часов» показано для примера!

ON TIMER – отложенный старт кондиционера (Начать работу через ...)
Эта функция нужна, чтобы кондиционер автоматически начал работать в установленное время, когда 
Вы возвращаетесь домой или желаете прийти в помещение, где уже достигнуты желаемые параметры 
воздуха.

1. Активируется после нажатия кнопки TIMER  ON до 
появления на пульте пиктограммы «H» рядом с цифрами. 
ПДУ перешёл в режим установки TIMER ON – интервала времени, 
через который необходимо начать работу.

2. Нажимайте клавишу «TIMER ON» (повторно, 
циклично) пока  на индикаторе цифрами не высветиться желаемый 
интервал времени – 
при нажатии время увеличивается на полчаса – в интервалах от 0 
до 10 часов, и на один час – в интервалах от 10 до 24 
часов.Установив желаемый интервал, приблизительно через 2 
секунды, высвечивание цифры интервала времени и буквы “H” 
прекратиться, и ПДУ сможет передать сигнал на кондиционер и 
запомнить настройки. 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТАЙМЕР
Вы можете также произвести установку «сначала выключить – затем включить» off+on timer либо «сначала 
включить – затем выключить» on + off timer одновременно, циклы работы и порядок программирования 
(примеры) для таких случаев показаны далее  по тексту.

TIMER OFF, затем TIMER ON (выключение через ... / ждущий режим / затем включение через...)

Чтобы остановить кондиционер через 2 часа после установки и запустить его снова через 10 часов 
после установки:

1. Нажмите кнопку TIMER  OFF чтобы засветилась 
пиктограмма на индикаторе «H».

2. Установите повторными нажатиями клавиши «TIMER OFF» значение 
«2.0H» напротив индикации на дисплее, подождите 2 секунды до 
фиксации интервала и передачи сигнала на внутренний блок.

3. Нажмите кнопку TIMER ON еще раз – до появления пиктограммы на 
индикаторе «H».

4. Установите повторными нажатиями клавиши «TIMER ON» значение 
«10H» напротив индикации на дисплее.

5. Не совершайте никаких нажатий последующих 3 секунды, и ПДУ передаст  значение интервалов
времени как  сигнал для кондиционера. На внутреннем блоке загорится TIMER (или ОП, OF)

08:00

ВЫКЛЮЧЕН   СК

        ЧЕРЕЗУСТАНОВКА

02:00

ВКЛЮЧЕН         ВЫКЛЮЧЕН              ПУСК

УСТАНОВКА      ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА    ЧЕРЕЗ 10 ЧАСОВ



В целях улучшения качества продукции конструкция и технические характеристики могут 

изменяться без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить 

у дистрибьютора или производителя. 




