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 Символы индикации..........................................................
 Эксплуатация и пульт дистанционного управления
Использование пультадистанционного управления

Прежде чем обратиться в сервис.......................................







НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ КОНДИЦИОНЕРА 

Поскольку существует множество моделей кондиционеров, их характеристики и внешний вид 

ра  эксплуатации.зличаются. Ниже представлен образец, прочие характеристики определяются в процессе
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Внутренний блок

Операционные хар-ки/индикаторы 

Т
Индикатор рабочего 
состояния 

Индикаторы блока 1  

Установка температу
индикатор кода неис

Индикаторы блока 2 

ТУРБО ин

Таймер 

Индикатор р
состояния 

Ресивер сигнала пульта ДУ 

Трубы циркуляции 
хладагента, провод 
питания 

оздухозаборная 
ешетка, через нее 
оздух из помещения 
оступает в кондиционер. 

 

 

оздуховыпускное отверстие, 
ывод воздух  из кондиционера 

оздушный фильтр 

.
Дренажная труба 

тводит конденсат 

Внешний блок 

Воздуховыпускная 
решетка 

оздухозаборная 
ешетка (на боковых 
 задней поверхности) 

Эксплуатация 

 

КАК ЗАКРЫТЬ 

ка надавите на обе стороны 
ухозаборной решетки внизу и потяните до 
ор, пока не почувствуете сопротивление.  

Опустите воздухозаборную решетку и нада
сторон внизу.  

Кнопка аварий

Данная кнопка используется в качестве аварий
вкючения/выключения блока, когда пульт ДУ

мечание: не открывайте решетку более чем на 60° и не прикладывайте слишком бол
ие.  
аймер
ры, времени, 
правностей. 

дикатор 

 

Установка температуры, 
времени, индикатор кода
неисправностей.
Жалюзи регулировки потока
воздуха в горизонтальном 
направлении 

алюзи регулировки потока
оздуха в вертикальном 
аправлении 
даляет пыль, грязь из поступающего воздуха
абочего 

вите с обеих 
КАК ОТКРЫТЬ 
 

ного режима  

ной меры для 
 недоступен.  

ьшое 
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Индикаторы блока 6 

Индикатор 
качания 
жалюзи 

Индикатор 
осушения 

Индикатор 
охлаждения

Индикатор 
обогрева (модель 
тепло/холод) 
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Индикатор 
режима 
сна 

Индикатор 
режима сна

Индикатор скоро
вентилятора  

Индикатор блока 8 

Индикатор скорости 
 вентилятора

Индикатор таймера 

Индикатор блока 9 

Индикатор режима сна Инди
состо

Таймер Ресивер сигнала 
пульта ДУ 

- Приведенный выше рисунок отображает все индикаторы с цель
только те составные части, 
влияет на работу Вашей мо

которые соответствуют данной модел
дели кондиционера.  
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 И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 
 
 
 
 

Внимание:  
1. Внешний вид двух представленных пультов ДУ могут различаться, но функции одних и 
т о т ,  управления 
в онд .                                                                                                                      
2 компания выпускает станд ты ен оторые могут быть 
использованы для многих моделей наших кондиционеров.    

соответст

управл

вующим п
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ульту ДУе инструкциям

артные пуль
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ашего к
. Наша 

Ин

От
ре

Кн

Измен

Кн

1-ое н

К

Рег

У
в

Пульт дистанционного управления 1
Индикатор температуры 

Отображает установленную температуру

Индикатор скорости вентилятора 
Отображает интенсивность воздушного потока  

дикатор РЕЖИМА РАБОТЫ 

ображает выбр
жим работы 

Индикатор РЕЖИМА СНА 
Отображает состояние режима сна 

Индикатор ТУРБО 

Отображает работу ТУРБО

опка РЕ

яет реж

опка Вк

ажатие в

нопка с

улировка

К
станавл
ремя та

Осущес
ТУРБО
работае
и режим

анный 
ТАЙМЕР

Индикатор колебаний жалюзей 
Отображает установки таймера
О и
Индикатор ключа блокировки 

К Ы
Установка комнатной температуры  

Кнопка колебания жалюзей 

И
и
Кнопка воздушного потока (опция) 

 

Кнопка РЕЖИМА СНА 

Кнопка включает режим сна 

ЖИМА РАБОТЫ  

им работы кондиционера 

лю

кл  выкл.  

корости вентилятора 

 воздушного потока 

нопка Таймера 
ивает Вкл./Выкл и 
ймера 

 

., повторное –

чения/Выключения 
Кнопка ТУРБО
К
к

твляет перехо
  режиму (кноп

д к 
ка не 

т в автомат., осушения 
е вентиляции)  
тображает положение жалюз
нопка УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУР
зменяет: естествен
ли 

ный, переменный 
фиксированный поток 
я
Кнопка блокировани

нопка блокирует/ разблокирует 

атуру  лави
Примечание: 
* Приведенный выше рисунок отображает все индикаторы с целью объяснения, в 
действительности отображаются  части, которые соответствуют данной модели. Если кондиционер 
работает только на охлаждение, то кнопка HEAT (обогрев) функционирует как FAN (вентилятор). 
* Если включен режим TURBO, температура воздуха в помещен  вам 
слишком хол ом жарко, откл жим TURBOючите реодно или слишк

ии не контролируется. Если
.    
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Пульт дистанционного управления 2  

Индикатор температуры 

Отображает заданную темп-ру 
Индикатор автомат. режима 

Индикатор режима охлаждения 

Индикатор режима обогрева 
Индикатор режима вентиляции 

Индикатор режима осушения 

Индикатор РЕЖИМА СНА 

Отображает состояние режима сна
Индикатор ТУРБО 

Отображает работу ТУРБО 

Индикатор ключа блокировки 

Инди
Отображает положение жалюзи 

Отображает время таймера 

Кнопка Устан мпературы 
Установка комнатной температуры
Кнопка РЕЖИМА РАБОТЫ 

Изменяет режим работы 
кондиционера 

Регулировка воздушного потока 

Осуществляет переход к ТУРБО  
р  

)  
ежиму (не работает в автомат.,
осушения и режиме вентиляции

Кнопка Таймера 
Устанавл  
в

ивает Вкл./Выкл и
ремя таймера 

Кнопка ТУРБО 

Кнопка скорости вентилятора 

овки Те

Таймер 

катор жалюзи Индикатор скорости вентилятора
Интенсивность воздушного потока 

1-ое ,  нажатие включение
повторное – выключение. 

Кнопка воздушного потока (опция)

Изменяет: естественный, перем
или фиксированный поток  

енный 

Кнопка колебания жалюзей 

Кнопка Включения/Выключения 

 

Кнопка включает режим сна 

Кнопка блокирования 

Кнопка блокирует/разблокирует 
клавиатуру  

Кнопка РЕЖИМА СНА 

Пр
* П жает все индикаторы с целью и 
от ют данной модели. Если р  работает только на 
охлаждение, то кнопка HEAT (обогрев) функционирует как FAN (вентилятор).                                         
* Если включен режим TURBO, температура воздуха в помещении не контролируется. Если вам 
слишком холодно или слишком жарко, отключите режим TURBO.   

объяснения, в действительност
кондиционе

имечание: 
риведенный выше рисунок отобра
ображаются  части, которые соответству

Передача сигнала 

Сигнал посылается при нажатии кнопок на пульте 
дистанционного управления, направленного на блок 
кондиционера. При приеме блок издает звуковой сигнал.   
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Методы профилактического обслуживания 

 
Перед проведением профилактического обслуживания, кондиционер воздуха 
должен быть выключен, и штепсель должен быть вынут из розетки. 
 
Перед сезонной работой                                    Во время сезонной работы  

Очистка экрана воздушного фильтра 
 (Стандартные интервалы –  один раз каждые две недели). 

 

 
 

 
 







Сертификация

РОСС RU.0001.11AB45
ОС ПРОДУКЦИИ ООО «ЭТАЛОН-ТЕСТ»
Юридический адрес: 119333, г.Москва, ул.Губкина, д.3, комн.20

Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р 52161.2.40-2008
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4)
ГОСТ Р 1318.14.2-2006 (Разд.5,7)
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7)
ГОСТ Р 51317.3.3-2008

Адрес изготовителя: «Guangdong Chigo Air Conditioning Co., Ltd»
Fenggang Road, Lishyi Town, Nanhai city, Guangdong, China P.C. 528244, Китай

Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации
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