
ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ 
 

1 Описание передней панели пульта 

 

1   Дисплей 

2   Отображение направления обдува 

3   Код модели 

4   Кнопка “+” для температуры (увеличение) 

5   Кнопка вентилятора 

6   Кнопка питания 

7   Кнопка управления направлением обдува 

8   Кнопка “Set” 

9   Отображение режима 

10 Отображение температуры 

11 Отображение регулировки температуры 

12 Отображение посылаемого сигнала 

13 Проверка питания 

14 Кнопка “-” для температуры (уменьшение) 

15 Кнопка режима 

16 Кнопка автоматического управления направлением обдува 

17 Кнопка OK (ввод) 

 
2  Установка батареек 

Поверните крышку батарейного блока против часовой стрелки и откройте его. Затем извлеките прозрачный 
диэлектрик из отсека. Вставьте батарейку-таблетку (CR2032). Проверьте, что положительный полюс (+) 
находится вверху. Закройте крышку отсека и поверните по часовой стрелке. На дисплее отобразится “0” в 
нижнем углу. 
 
3 Инструкции по настройке 

 
Способ А: ручной поиск кода 
 
а) Включите кондиционер и направьте пульт прямо на него 
б) Нажимайте кнопку “SET” до тех пор, пока код мигает на дисплее пульта 
    Повторите нажатие “SET» пока кондиционер не включиться и не выключиться автоматически. Затем 

нажмите кнопку OK. Настройка закончена. 
 
Способ Б: прямой поиск кода 

 
а) Возьмите список кодов и найдите нужную вам торговую марку. Включите питание на кондиционере 
вручную. Например, INYCIN коды 188-190. 
б) Нажмите кнопку “SET” (примерно, 5 сек) пока код не начнут мигать на дисплее. Повторно нажмите “SET” , 
когда на дисплее отобразится нужный Вам код. 
в) Нажмите кнопку “OK” , при этом код перестанет мигать. 
г) Проверьте, корректно ли работают кнопки пульта. Если нет, повторите шаги б-г, пока не будет найден 
верный код. 
 
4 Примечание 

Убедитесь, что кондиционер находится в рабочем состоянии. Примите во внимание, что пульт не может 
расширить или улучшить функции вашего кондиционера. Если пульт не используется в течение долгого 
времени, необходимо извлечь батарейки для предотвращения возможного повреждения пульта. 
 
Меры предосторожности 

Чтобы избежать риска получения удара электрическим током и повреждения устройства, не вскрывайте пульт 
самостоятельно. Это может сделать только специалист сервисной службы.  
 
Гарантия. 

Гарантийное обслуживание не распространяется на устройства, которые были модифицированы или 
изменены самим пользователям, а также на случаи некорректного использования устройства. 
Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи. 
Адрес и телефон сервисной службы указаны на стикере на упаковке. 
 
Общее примечание 

Дизайн и спецификация устройства могут быть изменены производителем без предварительного 
уведомления 
 

Список торговых марок и соответствующих кодов находится в инструкции внутри упаковки 


