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Вход воздуха

Выход воздуха

Забор воздуха Забор воздуха

Выход воздуха

1. передняя панель
2. вход воздуха
3. фильтр
4. выход воздуха
5. горизонтальное жалюзи
6. вертикальное жалюзи (внутри)
7. дисплей

8. трубы хладагента, дренажная трубка*
9. межблочный кабель*
10. вентили

Дисплей внутренних блоков серии AURORA
В этой серии используется цифровой дисплей для
отображения всей информации.
Показывает установленную температуру во время
работы кондиционера.
В режиме вентиляции показывает комнатную
температуру.
Показывает коды самодиагностики.
В течении 3сек показывает знак 
после активации функций Timer On, Fresh, Swing,
Turbo или Silence.
В течении 3сек показывает знак 
после активации функций Timer Off
В течении 3сек показывает знак 
при отмене функций Swing, Fresh, Turbo, Silence.
Показывает знак                при работе режима 
разморозки.
Показывает знак                при работе режима 
защиты от обдува холодным воздухом.
Показывает знак                при работе режима 
во время работы режима самоочистки.
Показывает знак                при работе режима 
во время работы режима 8С.

Дисплей внутренних блоков серии AURORAДисплей внутренних блоков серии AURORA
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ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ (ОПЦИЯ)

Работает в режимах охлаждения и осушения. При возможной утечке выдает ан дисплей 
внутреннего блок код ошибки ЕС. Если такой код ошибки появился, необходимо обесточить 
кондиционер и связаться с монтажной организацией.

После выключения и повторного включения кондиционера, жалюзи занимают положение, ранее 
установленное пользователем.

Установлен фильтр высокой плотности, с высокой очищающей способностью. Размер ячеек 
фильтра 0,54*0,54мм, или 225 отверстий на 1см2.

Работает в режиме обогрева. Позволяет поддерживать температуру в помещении +8°С.

Работает в режимах охлаждения и осушения. Для эффективной работы кондиционер должен 
работать в этих режимах не менее 30 минут. Автоматическое управления процессом при нажатии 
на 2 секунды на кнопку FOLLOW ME/SELF CLEAN на пульте. Процесс очистки происходит по заранее 
запрограммированному алгоритму. После выключения компрессора работает в режиме 
вентиляции на низкой скорости, далее кондиционер работает в режиме обогрева и низкой 
скорости вентилятора, после этого работает в режиме вентиляции и выключается. Для отмены 
работы функции нажать еще раз кнопку FOLLOW ME/SELF CLEAN или нажать кнопку ON/OFF.

Данная функция позволяет точно поддерживать установленную температуру в рабочей зоне.

Данная функция является комфортной, позволяет контролировать температуру в точке 
расположения пульта ДУ. Для активации нажать кнопку FOLLOW ME/SELF CLEAN. Для отключения 
этого режима нажать кнопку FOLLOW ME/SELF CLEAN.

Для отключения дисплея и звуков подтверждения команд внутреннего блока (не все модели), 
нажать кнопку LED на пульте. Для включения дисплея нажать кнопку LED.

При работе создает в зоне фильтра область с высокой ионизацией, что способствует удалению 
мелкий частиц аэрозоли, таких как дым, пыль, пыльца растений.

Кондиционеры данной сери могут работать с опциональным проводным пультом ДУ. Для 
подключения обратитесь к представителям монтажной организации. 

ФУНКЦИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА

ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ, SELF CLEAN

ФУНКЦИЯ FOLLOW ME

ФУНКЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СВЕЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ И

PLASMS FILTER, ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР (ОПЦИЯ)
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ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КОМАНД
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• Автоматический перезапуск кондиционера с ранее установленными параметрами
происходит после пропадания и после восстановления электропитания.
Работа кондиционера восстанавливается с ранее установленнными параметрами.
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Модель

Питание
Дальность передачи
сигнала

8м

Рабочие температуры

3.0В (батареи типа R03/LR03)*2шт.

Назначение кнопок

Для установки комфортной
температуры в помещении,
             На работает в FAN. 

Для изменения режима работы,
изменяется в порядке:

Каждое нажатие увеличивает уставку
температуры на                  до

Каждое нажатие уменьшает уставку
температуры на                  до
Примечание: не работает в режиме FAN

Нажатие активирует таймер включения.
Каждое нажатие увеличивает время 
работы таймера на 30мин. После 10 часов
увеличивает на 1 час. Для отмены таймера 
выбрать 0.0

Нажатие активирует таймер включения.
Каждое нажатие увеличивает время 
работы таймера на 30мин. После 10 часов
увеличивает на 1 час. Для отмены таймера 
выбрать 0.0

Для отключения дисплея
(и звуков в серии Aurora)
Первое нажатие - отключить,
второе - включить.

Для установки времени
Примечание: нажать CLOCK и TURBO
для блокировки клавиш пульта ДУ.

Для включения и выключения
кондиционера.

Для изменения скорости вентилятора:

Примечание: не работает в режимах 
AUTO и DRY

Активирует Ночной режим. Делает 
температуру наиболее комфортной,
снижает потребление энергии.
Только для COOL, HEAT, AUTO.
Подробно в Ночной режим
Если нажать удерживать 2сек., то 
активируется режим FRESH.
При активации FRESH включается
Плазма-фильтр (если установлен).
Примечание: отмена Ночного режима - 
нажать MODE или FAN SPEED, или ON/OFF. 

Для ступенчатой регулировки положения
жалюзи. Каждое нажатие - изменение 
положения на 6 градусов.

Активирует режим Follow Me. Если нажать и
удерживать 2сек., то активируется режим
SELF CLEAN.  
Когда активирован Follow Me, значение
комнатной температуры считываются с
места расположения пульта. Передача данных
каждые 3 минуты. Режим отключается если в 
течении 7 минут на кондиционер не поступают
данные о температуре.
Когда активирован SELF CLEAN,  по окончании
работы кондиционер проводит очистку испарителя.
Во время работы этой функции на дисплее символ SC.

Для активации автоматической смены положения
жалюзи.

Включает/выключает режим TURBO
Режим служит для быстрого снижения
или нагрева воздуха в помещении в 
соответствующем режиме (COOL или HEAT).
При работе кондиционера в режиме HEAT
нажать на 2сек TURBO/FP, будет активирован
режим FP (автоматическое поддержание
темепратуры в помещении           ).
При этом дисплей будет отображать знак FP.
Для отмены нажать ON/OFF, SLEEP, FP, MODE,
FAN SPEED, UP, DOWN.

 



нажимайте кнопки      и      для установки времени, каждое

Дисплей режимов работы

Мигает при передаче данных.

Температура в помещении или установленная.

Индикатор разряда батареи.
Когда есть эта индикация, может быть снижено
рабочее растояние от пульта до кондиционера,
индикатор может быть нечетким. Необходимо
срочно заменить батереи. После замены
батарей индикатор исчезает.

Показывает включенное состояние пульта.

Показывает, что функция SILENT активирована
(не для всех моделей).

Дисплей пульта

Показывает что активирован TIMER ON.

Показывает что активирован TIMER OFF.

Часы (часы и минуты).

Показывает что активирован SLEEP MODE.

Показывает, что активирован Follow Me.

Показывает включение блокировки кнопок.

Режим AUTO.

Низкая скорость.

Средняя скорость.

Высокая скорость.

Все индикаторы даны для примера и могут отличатся
на вашем кондиционере.

Дисплей скорости вентилятора

Автоматический режим

Режим охлаждения/Нагрева/Вентиляции

Установка часов

Автоматический режимАвтоматический режим

Режим охлаждения/Нагрева/ВентиляцииРежим охлаждения/Нагрева/Вентиляции

Установка часовУстановка часов

Убедитесь, что э/питание на кондиционер
подано. При этом индикатор OPERATION
мигает.
1. Нажмите MODE для выбора режима, выбор - AUTO. 
2. Нажмите UP/DOWN  для установки
желаемой температуры, доступно 17-30С,
с регулировкой через 1 градус.
3. Нажмите ON/OFF для включения кондиционера.

1. В режиме AUTO самостоятельно выбирает
между режимами охлаждения, обогрева, вентиляции,
температура устанавливается пультом.
2. В режиме AUTO скорость вентилятора изменить 
нельзя.
3. Если режим AUTO не является комфортным для 
вас, выберите режим работы вручную. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Нажмите MODE для выбора режима, охлаждение
(COOL), обогрев (HEAT), вентиляция (FAN).

3. Нажмите FAN для выбора скорости вентилятора,
выбор: авто, низкая, средняя или высокая скорости.

Убедитесь, что э/питание на кондиционер
подано. При этом индикатор OPERATION
мигает.

2. Нажмите UP/DOWN  для установки
желаемой температуры, доступно 17-30С,
с регулировкой через 1 градус.

4. Нажмите ON/OFF для включения кондиционера.
ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме вентиляции температура не выставляется.

Перед пользованием кондиционером установите
часы. Часы работают вне зависимости, включен
кондиционер или нет.
Установка времени.
После установки батарей в пульт нажмите и 
удерживайте кнопку CLOCK 3сек. На дисплее
появится 12:00, и будет мигать.
1. Кнопка TIME, нажмите ее, и 

нажатие изменяет показание на 1 минуту, продолжительное
нажатие изменяет показания быстро.
если удерживать кнопку нажатой, то показания будут 
меняться на 10 минут.
2. Кнопка CLOCK
Когда время установлено, нажмите эту кнопку, или 
подождите 3 секунды, для выхода и запоминания
установки.
3. Изменение установки времени
Нажмите CLOCK  на 3 секунды, показания времени
будут мигать. Дале следуйте пунктам 1 и 2.
Примерная точность хода часов - 15сек/день.  

Режим осушенияРежим осушенияРежим осушения
Убедитесь, что э/питание на кондиционер
подано. При этом индикатор OPERATION
мигает.
1. Нажмите MODE для выбора режима, выбор - DRY. 
2. Нажмите UP/DOWN  для установки
желаемой температуры, доступно 17-30С,
с регулировкой через 1 градус.
3. Нажмите ON/OFF для включения кондиционера.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме осушения температура не выставляется.
ПРИМЕЧАНИЕ



Регулирование воздушного потока

Работа с таймерами

Регулирование воздушного потокаРегулирование воздушного потока

Работа с таймерамиРабота с таймерами

Используйте кнопки          и           для регулирования
воздушного потока.
1. Зафиксировать необходимое положение жалюзи
можно использую кнопку            на пульте. Каждое
нажатие изменяет положение жалюзи на 6 градусов.
2. Для включения автоматического покачивания
жалюзи используйте кнопку               на пульте.
Примечание:
При смене режима работы жалюзи автоматически
устанавливаются в наиболее эффективное положение.

Нажмите кнопку TIMER ON для настройки
автоматического включения кондиционера.
Нажмите кнопку TIMER OFF для настройки
автоматического выключения кондиционера.
Установка автоматического включения:
1. Нажмите TIMER ON. На пульте отобразиться

          последняя (если была) установка и
знак "h". Сброс старой установки времени
готов. 
2. Снова нажмите TIMER ON для установки
времени включения. Каждое нажатие изменяет
уставку на 0,5 часа, после 10 часов на 1 час.
Возможная уставка от 0,5 до 24 часов.
3. Через 1 секунду после ввода уставки, пульт
передаст на кондиционер данные. Еще через 
1сек. значок "h" на дисплее пропадет и снова
появится. 

Примечание:

Нажмите кнопку TIMER ON для настройки
автоматического включения кондиционера.

Установка автоматического включения:
1. Нажмите TIMER OFF. На пульте отобразиться

          последняя (если была) установка и
знак "h". Сброс старой установки времени
готов. 
2. Снова нажмите TIMER OFF для установки
времени включения. Каждое нажатие изменяет
уставку на 0,5 часа, после 10 часов на 1 час.
Возможная уставка от 0,5 до 24 часов.
3. Через 1 секунду после ввода уставки, пульт
передаст на кондиционер данные. Еще через 
1сек. значок "h" на дисплее пропадет и снова
появится. 

Нажмите кнопку TIMER OFF для настройки
автоматического выключения кондиционера.
Установка автоматического включения:

Установка автоматического включения:

Внимание!
Когда вы выбрали установки таймера, в 
выбранное время пульт передает сигнал
кондиционеру. Обеспечьте такое положение
пульта, чтобы передача сигнала была
беспрепятственной.
Таймеры включения и выключения
являются таймерами абсолютного
времени, т.е. включают или выключают
кондиционер через заданное вами время.

Внимание!
Когда вы выбрали установки таймера, в 
выбранное время пульт передает сигнал
кондиционеру. Обеспечьте такое положение
пульта, чтобы передача сигнала была
беспрепятственной.
Таймеры включения и выключения
являются таймерами абсолютного
времени, т.е. включают или выключают
кондиционер через заданное вами время.

Примеры установок таймеров
Таймер включения

Таймер выключения

Комбинирование таймеров

Примеры установок таймеровПримеры установок таймеров
Таймер включения

Таймер выключения

Комбинирование таймеров

установка

выключено
старт

6 часов спустя

установка

включено

10 часов спустя

стоп

установка

вкл.
стоп

старт

2 часа спустя

10 часов спустя

установка

выкл. стоп

старт

2 часа спустя
5 часов спустя

Функция TIMER ON  используется для автоматического
включения кондиционера через заданное время.
Пример:
Включение через 6 часов
1. Нажмите TIMER ON, последняя уставка и знак "h"
высветятся на дисплее пульта.
2. Нажимайте TIMER ON чтобы на дсиплее отобразилось "6.0h".
3. Через 2сек на дисплее снова отобразится время. 
Индиактор "TIMER ON  (            )" напоминает, что функция
включена.

Функция TIMER OFF  используется для автоматического
включения кондиционера через заданное время.
Пример:
Включение через 10 часов
1. Нажмите TIMER OFF, последняя уставка и знак "h"
высветятся на дисплее пульта.
2. Нажимайте TIMER ON чтобы на дсиплее отобразилось "6.0h".
3. Через 2сек на дисплее снова отобразится время. 
Индиактор "TIMER OFF  (            )" напоминает, что функция
включена.

Пример:
выключить кондиционер через два часа и снова 
включить через 10 часов.
1. Нажмите TIMER OFF
2. Нажмите еще раз TIMER OFF  для установки 
2.0h на дисплее TIMER OFF.
3. Нажмите TIMER ON
4. Нажимайте еще раз TIMER ON  для установки 
10.0h на дисплее TIMER ON.
5. Подождите 2сек., на дисплее снова отобразится
время. Индикаторы TIMER ON и TIMER OFF будут
напоминать, что функция включена.

Пример:
включить кондиционер через два часа и 
вsключить через 5 часов.
1. Нажмите TIMER ON
2. Нажмите еще раз TIMER ON  для установки 
2.0h на дисплее TIMER ON.
3. Нажмите TIMER OFF
4. Нажимайте еще раз TIMER OFF для установки 
5.0h на дисплее TIMER OF.
5. Подождите 2сек., на дисплее снова отобразится
время. Индикаторы TIMER ON и TIMER OFF будут
напоминать, что функция включена.

макс. расстояние от пульта
до кондиционера = 8м.

установка держателя пульта
установка пульта в держатель

смена батареек в пульте
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* электростатический фильт = PLASMA FILTER
является опцией, нет в стандартной поставке, для его установки заказывайте кондиционер с этой
опцией, или закажите этот фильтр впоследстии.

* .А

рис.А

Комбинированный фильтр
Каталитический фильтр
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР, КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТРКОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР, КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТРКОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР, КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТРКОМБИНИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР, КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР
Комбинированный фильтр подлежит замене при сильном загрязнении, или, 

Каталитический фильтр следует читстить по мере загрязнения пылесосом, 

на прямой солнечный свет на 30-40 минут.
и для восстановления его чистящих свойств необходимо положить его 

как минимум 1 раз в полгода.
• 

• 



, -
.

1; 2; 3; 5; 6; 7; 
 2–3 , .

.

.

.

.

. , 
.

. .

. .

. .

. .

- 
-

 ( -
)  ( -

) .

.

. .

.
.

. .

.
.

.
.

, , -
.

        !
-

.

C
 10 -

.

-
, , .

8; 9; 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При появлении на дисплее внутреннего блока ошибки ЕС не пытайтесь отключать и снова включать кондиционер.
Данные действия могут привести к выходу из строя кондиционера. срочно отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!         


