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Управление кондиционером

ЖК дисплей на внутреннем блоке*

1. Индикатор	температуры.
2. Индикатор	включения/выключения.
3. Индикатор	работы	таймера.
4. Индикатор	ночного	режима	работы.
5. Индикатор	работы	компрессора	(«спираль»

или	«круг»).
6. Приемник	сигналов	с	пульта.

* Панель управления Вашего кондиционера визуально может 
отличаться. Функции дисплея при этом остаются те же.

Описание пульта дистанционного 
управления

Воздухозаборная	
решетка

Воздух	из	помещения	забирается	через	эту	секцию	и	проходит	через	воздушный	фильтр,	на	
котором	задерживается	пыль.

Воздуховыпускная	
решетка

Кондиционированный	воздух	выходит	из	кондиционера	через	воздуховыпускную	решетку.

Пульт	ДУ
С	 по	мо	щью	 бес	про	вод	но	го	 пуль	та	 ДУ,	 мож	но	 вклю	чать	 и	 вы	клю	чать	 кон	ди	ци	о	нер,	 вы	би	рать	
ре	жим	 ра	бо	ты,	 ре	гу	ли	ро	вать	 тем	пе	ра	ту	ру,	 ско	рость	 вра	ще	ния	 вен	ти	ля	то	ра,	 ус	та	нав	ли	вать	
ра	бо	ту	кон	ди	ци	о	не	ра	по	тай	ме	ру,	ре	гу	ли	ро	вать	угол	на	кло	на	жа	лю	зи.

Фреоновая	трасса
Вну	т	рен	ний	и	на	руж	ный	бло	ки	кон	ди	ци	о	не	ра	со	еди	не	ны	меж	ду	со	бой	мед	ны	ми	труб	ка	ми	по	
ко	то	рым	те	чет	фре	он.

Наружный	блок
В	на	руж	ном	бло	ке	на	хо	дит	ся	ком	прес	сор,	мо	тор	вен	ти	ля	то	ра,	теп	ло	об	мен	ник	и	дру	гие	элек-
три	че	с	кие	ча	с	ти.

Дренажный	шланг Влага	из	воздуха	в	помещении	конденсируется	и	отводится	наружу	через	дренажный	шланг.

Управление	кондиционером
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ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

На	рисунке	пульт	ДУ	представлен	со	сдвинутой	крышкой.

1. Кнопка включения/выключения
Данная	кнопка	включает	и	отключает	прибор.

2. Кнопка «MODE»
С	помощью	данной	кнопки	выбираются	режи-
мы	работы:	охлаждение	(индикатор	«Cool»),	
осушение	(индикатор	«Dehumidifier»),	венти-
ляция	(индикатор	«Fan»),	функции	обогрева	
(«Heating»).

3. Кнопка «FAN SPEED»
С	помощью	данной	кнопки	выбирается	ско-
рость	вращения	вентилятора:	автоматичес-
кая	(индикатор	«Auto»)	высокая	(индикатор	
«High»),	средняя	(индикатор	«Med»),	низкая
(индикатор	«Low»).

4,5.	 Кнопки «Вверх» и «Вниз» 
С	помощью	данных	кнопок	Вы	можете	либо	
устанавливать	 желаемую	 температуру	 в	
помещении,	 либо	 после	 нажатия	 кнопок	
«Clock»	 и	 «Timer»	 устанавливать	 время,	
а	 также	 время	 на	 включение/отключение	
прибора.

6. Кнопка «SMART»
Используется	 для	 включения	 и	 отключе-
ния	автоматического	режима	работы.

7. Кнопка «SWING»
Нажмите	эту	кнопку	для	включения	пока-
чивания	заслонки.

8. Кнопка «SLEEP»
Кнопка	используется	для	включения	или
отключения	ночного	режима	работы.

BSG

BSQ

Сайт: https://mypult.ru     +7(915) 136-56-25         
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поддерживает	температуру	в	помещении.	В	таких	слу-

чаях	температура	вокруг	пульта	ДУ	может	отличаться	

от	температуры	воздуха	вокруг	внутреннего	блока.

Обозначения индикаторов на дисплее 
пульта ДУ

Замена батареек

1.	Сдвинуть	крышку	с	обратной	стороны	пуль-
та	ДУ,	нажав	на	специальный	рычаг.

2.	Вставить	две	щелочных	батарейки	типа	ААА,
убедитесь,	что	они	вставлены	в	соответствии
с	указанным	направлением.

Управление	кондиционером

9. Кнопка «Dimmer»
Нажмите	ее	для	отключения	дисплея	внут-
реннего	 блока,	 для	 включения	 нажмите
любую	кнопку.

10. Кнопка «CLOCK»
Данная	кнопка	при	использовании	кнопок
4	и	5	устанавливает	время.

11,12.	Кнопки «ON/OFF TIMER»
Служат	 для	 включения	 режима	 настройки	
таймера:	 «ON»	 режим	 задания	 времени	
включения	кондиционера,	«OFF»	режим	за-
дания	времени	отключения	кондиционера.

13. Кнопка «SUPER»
При	нажатии	данной	кнопки	кондиционер
начинает	 работу	 в	 интенсивном	 режиме
на	максимальное	охлаждение	до	18°С.

14. Кнопка «MUTE»*
Используется	для	включения/отключения
звука.

15. Кнопка «I FEEL»*
Включение	 и	 выключение	 функции	 под-
держания	 заданной	 температуры	 вокруг
пользователя	(рядом	с	пультом	ДУ).

16. Кнопка TEMP SWITCH*
При	нажатии	дисплей	показывает	темпе-
ратуру	 внутри	 помещения,	 при	 нажатии
еще	 раз	 показывает	 температуру	 уста-
новленную	пользователем.

17. Кнопка «SOFT»*
Используется	для	включения	и	выключе-
ния	режима	энергосбережения.

18. Кпоки	без	названия	не	используются	в	уп-
равлении	кондиционеров	данной	серии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если	пульт	ДУ	подвергается	воздействию	источников	

тепла,	нажмите	кнопку	«I	FEEL»,	чтобы	переключиться	

на	датчик,	встроенный	во	внутренний	блок.

Пульт	ДУ	с	интервалом	в	3	минуты	передает	на	кон-

диционер	сигнал	значения	температуры.	Если	сигнал	

не	передается	более	10	минут,	например,	вследствие	

утери	пульта	ДУ,	кондиционер	переключается	на	ра-

боту	 по	 датчику,	 встроенному	 во	 внутренний	 блок	 и	

* Функции MUTE, I FEEL, TEMP SWITCH, SOFT не используются для данных серий (BSG, BSQ).

ON
 OFF

Индикатор	работы	режима	охлаждения.

Индикатор	работы	режима	осушения.

Индикатор	работы	режима	вентиляции.

Индикатор	работы	режима	обогрева.	

Индикатор	работы	режима	энергосбе
режения.

Индикатор	автоматической	скорости	вен
тилятора.

Высокая	скорость	вентилятора.

	 Средняя	скорость	вентилятора.

Низкая	скорость	вентилятора.

Индикатор	режима	I	FEEL.

Индикатор	работы	автоматического	ре
жима.

Индикатор	ночного	режима	работы.

Индикатор	отключения	звука.

Индикатор	работы	интенсивного	режи
ма	Super.

Индикатор	получения	сигнала	кондици
онером.

	 Установка	часов.
	 Установка	таймера	(ON/OFF).

	 Установка	температуры.

*

*

*

Сайт: https://mypult.ru     +7(915) 136-56-25         



7Управление	кондиционером

3.	Нажмите	 кнопку	 включения/выключения
прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

•	 Замените	батарейки,	если	ЖК	дисплей	пульта	ДУ

не	светится	или	когда	пульт	ДУ	не	может	быть	ис-

пользован	для	изменения	настроек	кондиционера.

• Используйте	новые	батарейки	типа	ААА.

• Если	 вы	 не	 используете	 пульт	 ДУ	 более	 месяца,

извлеките	батарейки.

Правила использования пульта ДУ

Когда	вы	используете	пульт	ДУ,	всегда	направ-
ляйте	излучатель	ИК	сигналов	прямо	на	при-
емник	сигналов	на	внутреннем	блоке.

Для	нормальной	работы	кондиционера	не	ус-
танавливайте	пульт	ДУ	в	следующих	местах:
•	 В	местах	попадания	прямых	солнечных	лучей.
• За	 шторами	 и	 в	 других	 труднодоступных

местах.
• На	 расстоянии	 более	 7	 м	 от	 внутреннего

блока.
• Под	струей	воздуха	от	кондиционера.
• В	местах,	где	слишком	холодно	или	тепло.
• В	местах	 с	 сильным	электромагнитным	из-

лучением.

Кондиционер
(внутренний	блок)

Излучатель	ИК	сигналов

Пульт	ДУ

Приемник	ИК	сигналов

• Между	пультом	ДУ	и	внутренним	блоком	не
должны	находиться	предметы,	препятствую-
щие	передаче	сигналов.

Управление с помощью пульта ДУ

Выбор режима
Если	настройки	 автоматического	режима	ра-
боты	 кондиционера	 вас	 не	 устраивают,	 то	
выполните	описанные	ниже	шаги,	чтобы	изме-
нить	настройки	по	вашему	желанию.

ШАГ	1 Нажмите	кнопку	выбора	режимов	MODE	
и	выберите	требуемый	режим:
Для	автоматического	режима	
Для	режима	обогрева
Для	режима	осушения
Для	режима	охлаждения
Для	режима	вентиляции

ШАГ	2 Для	 запуска	 кондиционера	 нажмите	
кнопку	ВКЛ/ВЫКЛ

ШАГ	3 На	жми	те	кноп	ку	вы	бо	ра	зна	че	ния	тем	пе-
ра	ту	ры	(TEMP)	и	ус	та	но	ви	те	же	ла	е	мое	зна-
че	ние	тем	пе	ра	ту	ры	в	ди	а	па	зо	не	18–32°С

ШАГ	4 С	 по	мо	щью	 кноп	ки	 FAN	SPEED	 за	дай	те	
же	ла	е	мую	ско	рость	вра	ще	ния	вен	ти	ля	то-
ра.	Ес	ли	ско	рость	вра	ще	ния	за	да	на	
(ав	то	ма	ти	че	с	ки)	 вен	ти	ля	тор	 вклю	ча	ет	ся	
ав	то	ма	ти	че	с	ки,	 в	 за	ви	си	мо	с	ти	от	раз	ни-
цы	меж	ду	 тем	пе	ра	ту	рой	 в	 по	ме	ще	нии	 и	
за	дан	ной	тем	пе	ра	ту	рой

ШАГ	5 На	жми	те	 кноп	ку	 SWING	 и	 ус	та	но	ви	те	
же	ла	е	мое	на	прав	ле	ние	воз	душ	но	го	по	то-
ка.	Для	вы	клю	че	ния	кон	ди	ци	о	не	ра	опять	
на	жми	те	кноп	ку	ВКЛ/ВЫКЛ	(ON/OFF)

При	 включении	 кондиционера	 в	 режиме	 обог-
рева,	 температуру	 в	 помещении	 можно	 задать	
вручную	 с	 помощью	 пульта	 ДУ.	 Максимальное	
значение	32°С.
При	 включении	 кондиционера	 в	 режиме	 ох-
лаждения,	температура	также	устанавливает-
ся	вручную,	максимальное	значение	18°С.
При	выборе	функции	осушения,	кондиционер	
поглащает	влагу	из	воздуха,	превращая	ее	в	
конденсат	и	выводя	наружу.	Температура	в	по-
мещении	при	этом	понижается.
При	 выборе	автоматического	режима	работы	
(AUTO)	кондиционер	работает	автоматически	в	
зависимости	от	разницы	температуры	в	поме-
щении	и	установленной	температуры.

Сайт: https://mypult.ru     +7(915) 136-56-25         



8 Управление	кондиционером

Автоматический выбор режима
при различной температуре в помещении

Температура 
в помещении

Режим работы
Целевая 
температура

21°С	и	ниже Обогрев 22°С

21–23°С Вентиляция –

23–26°С Осушение

Температура	
уменьшается	
на	1,5°С	через	
3	минуты

Более	26°С Охлаждение 22–23°С

Вентиляция

Регулировка скорости вращения вентилятора
А. Ав то ма ти че с кая
Ско	рость	вра	ще	ния	вен	ти	ля	то	ра	бу	дет	ав	то	ма-
ти	че	с	ки	кон	т	ро	ли	ро	вать	ся	ав	то	ма	ти	кой,	встро-
ен	ной	в	кон	ди	ци	о	нер,	ес	ли	с	помощью	кнопки	
(FAN	SPEED)	ус	та	нов	лен	ре	жим	 .
В. Руч ная
Ес	ли	вы	хо	ти	те	ре	гу	ли	ро	вать	ско	рость	вра	ще-
ния	вен	ти	ля	то	ра	во	вре	мя	ра	бо	ты	кон	ди	ци	о	не-
ра,	за	дай	те	с	по	мо	щью	кноп	ки	FAN	SPEED	же-
ла	е	мую	 ско	рость	 вра	ще	ния	 вен	ти	ля	то	ра:	
(вы	со	кая),	 	(сред	няя),	 	(низ	кая).

Регулировка направления воздушного потока
А. В го ри зон таль ной пло с ко с ти 
(впра вовле во)

На	прав	ле	ние	 воз	душ	но	го	 по	то	ка	 в	 го	ри	зон-
таль	ной	пло	с	ко	с	ти	из	ме	ня	ет	ся	вруч	ную	по	во-
ро	том	вер	ти	каль	ных	жа	лю	зи.

ОС ТО РОЖ НО!
При	 вы	со	кой	 влаж	но	с	ти	 воз	ду	ха,	 при	 ра	бо	те	
кон	ди	ци	о	не	ра	в	ре	жи	мах	ох	лаж	де	ния	и	осу	ше-
ния,	вер	ти	каль	ные	жа	лю	зи	долж	ны	быть	на	прав-

ле	ны	вперед.	Если	жалюзи	находятся	в	крайнем	
левом	или	правом	положении,	на	решетке	воз-
можно	образование	и	выпадение	конденсата.

В. В вертикальной плоскости (вверхвниз)
Направление	 воздушного	 потока	 по	 вертика-
ли	можно	регулировать	с	 помощью	пульта	ДУ.	
Нажмите	кнопку	SWING	на	пульте	ДУ	и	устано-
вите	либо	режим	автоматического	покачивания	
жалюзи,	либо	одно	из	фиксированных	положе-
ний	на	ваше	усмотрение.	Для	фиксации	выбран-
ного	положения,	нажмите	кнопку	повторно.	

ОС ТО РОЖ НО!
Используйте	 кнопку	 SWING	 на	 пульте	 ДУ	 для	
управления	 жалюзи.	 Если	 вы	 измените	 поло-
жение	 жалюзи	 вручную,	 то	 настроенное	 по-
ложение	 жалюзи	 с	 пульта	 ДУ	 и	фактическое	
положение	жалюзи	 не	 будут	 совпадать.	 Если	
это	произошло,	отключите	кондиционер,	подо-
ждите,	 	 пока	жалюзи	 закроются,	 затем	 опять	
включите	кондиционер,	теперь	положение	жа-
люзи	будет	соответствовать	установленному.
Не	 оставляйте	 жалюзи	 направленными	 вниз	
при	работе	кондиционера	на	охлаждение,	это	
может	привести	к	образованию	и	выпадению	
конденсата.

Ночной режим работы
Режим	сна	используется	для	поддержания	ком-
фортных	условий	и	экономии	электроэнергии	в	
ночное	время.	Для	выбора	режима	сна,	нажми-
те	кнопку	SLEEP	на	пульте	ДУ,	тогда	появится	
значок	 ,	 означающий,	 что	 кондиционер	ра-
ботает	 в	 режиме	 сна.	 Кондиционер	 автомати-
чески	каждый	час	 увеличивает	 заданную	 тем-
пературу	 воздуха	 (при	 охлаждении	 на	 1°С)	 и	
уменьшает	(при	обогреве	на	1°С).	Через	2	часа	
температура	принимает	постоянное	значение	и	
через	8	часов	«ночной	режим»	автоматически	
выключается.	Для	отмены	этой	функции,	 про-
сто	нажмите	кнопку	SLEEP	еще	раз.
ПРИМЕЧАНИЕ:

При	включенной	функции	SLEEP	в	режиме	охлаж-
дения	при	заданной	температуре	26°С	и	выше,	кон-

диционер	температуру	не	меняет.

Вертикальные
жалюзи	(для	регулировки
потока	вправовлево)

Сайт: https://mypult.ru     +7(915) 136-56-25         
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Установка времени на кондиционере
Для	того	что	бы	установить	время	на	кондици-
онере,	 нажмите	 кнопку	 «CLOCK»,	 затем	 при	
помощи	кнопок	 	установите	время.
Однократное	нажатие	меняет	время	на	1	мин,	удер-
живание	кнопки	в	течении	5	секунд	меняет	время	
на	10	минут.	Для	изменения	времени	на	1	час	удер-
живайте	кнопку	более	продолжительное	время.
Для	фиксации	 выбранного	 времени	 нажмите	
кнопку	«CLOCK».	Вы	услышите	звуковой	сиг-
нал,	а	после	3	секунд	мигания	время	будет	от-
ражаться	на	дисплее	пульта	ДУ.

Включение и отключение кондиционера 
по таймеру
Для	того	что	бы	установить	время	включения	
кондиционера,	 нажмите	 кнопку	 «TIMER	 ON»,	
затем	при	помощи	кнопок	установите	время.
Однократное	нажатие	меняет	время	на	1	мин,	удер-
живание	кнопки	в	течении	5	сек.	меняет	время	на	
10	мин.	Для	изменения	времени	на	1	час	удержи-
вайте	кнопку	более	продолжительное	время.
Для	 фиксации	 выбранного	 времени	 нажмите	
кнопку	«TIMER	ON».	Вы	услышите	звуковой	сиг-
нал,	а	после	5	сек.	мигания	время	будет	отра-
жаться	на	дисплее	(загорится	индикатор	«ON»).
Для	отмены	данной	функции	повторно	нажми-
те	кнопку	«TIMER	ON».
Функции	 «TIMER	OFF»	 необходима	 для	 авто-
матического	выключения	прибора	в	заданное	
время.	Время	на	отключение	и	 отмена	функ-
ции	устанавливаются	аналогично.

Режим I FEEL*
Кондиционер	оснащен	функцией	высокоточно-
го	поддержания	заданной	температуры	вблизи	
пользователя.	Система	датчиков	во	внутреннем	
блоке	 и	 пульте	 ДУ	 отслеживает	 нахождение	
пользователя	вблизи	пульта	ДУ	и	автоматичес-
ки	корректирует	свою	работу	на	основе	задан-
ных	 установок	 и	 информации,	 полученной	 от	
системных	датчиков.	Для	включения	и	отключе-
ния	функции	используется	кнопка	I	FEEL.

Режим SOFT*
Когда	кондиционер	работает	с	другими	бытовы-
ми	приборами	одновременно,	нажимая	эту	кноп-
ку,	можно	ограничить	входящий	ток	инвертора	и	
снизить	частоту,	чтобы	сэкономить	энергию.

Интенсивный режим (SUPER)
В	 этом	 режиме	 кондиционер	 охлаждает	 воз-
дух	более	интенсивно,	чем	в	обычном	режиме.	
Это	 позволяет	 быстро	 создавать	 комфорт-
ное	 условия	 в	 помещении	 в	 жаркий	 сезон.	
Кондиционер	 принимает	 максимальную	 тем-
пературу	по	охлаждению	18°С	как	заданную.
Для	включения	интенсивного	режима	нажмите	
кнопку	SUPER	на	пульте	ДУ.
Для	 отмены	 интенсивного	 режима	 повторно	
нажмите	кнопку	SUPER.

ПРИМЕЧАНИЕ

При	низ	кой	тем	пе	ра	ту	ре	на	руж	но	го	воз	ду	ха	на	теп-

ло	об	мен	ни	ке	 на	руж	но	го	 бло	ка	мо	жет	 об	ра	зо	вать	ся	

иней,	в	этом	слу	чае	вклю	ча	ет	ся		ре	жим	от	та	и	ва	ния.	

При	этом	вы	клю	ча	ет	ся	вен	ти	ля	тор	вну	т	рен	не	го	бло-

ка	 (в	 не	ко	то	рых	 мо	де	лях	 он	 вра	ща	ет	ся	 с	 низ	кой	

ско	ро	с	тью).	 Че	рез	 не	сколь	ко	 ми	нут	 кон	ди	ци	о	нер	

про	дол	жа	ет	ра	бо	тать	в	ре	жи	ме	обо	г	ре	ва	(этот	ин	тер-

вал	мо	жет	не	зна	чи	тель	но	ме	нять	ся,	в	за	ви	си	мо	с	ти	от	

тем	пе	ра	ту	ры	на	руж	но	го	воз	ду	ха).	

При	вхо	де	в	ре	жим	обо	г	ре	ва	вен	ти	ля	тор	вну	т	рен	не	го	бло-

ка	вклю	ча	ет	ся	че	рез	не	ко	то	рое	вре	мя,	ко	г	да	до	ста	точ	но	

на	гре	ет	ся	теп	ло	об	мен	ник	вну	т	рен	не	го	бло	ка,	сра	ба	ты	ва-

ет	за	щи	та	по	да	чи	хо	лод	но	го	воз	ду	ха	в	по	ме	ще	ние.

Ко	г	да	пре	кра	ща	ет	ся	по	да	ча	элек	тро	пи	та	ния,	кон	ди-

ци	о	нер	вы	клю	ча	ет	ся.	При	по	да	че	элек	тро	пи	та	ния	он	

ав	то	ма	ти	че	с	ки	вклю	ча	ет	ся	че	рез	три	ми	ну	ты.

В	ре	жи	ме	ох	лаж	де	ния	или	обо	г	ре	ва	пла	с	ти	ко	вые	де-

та	ли	 кон	ди	ци	о	не	ра	 мо	гут	 сжи	мать	ся	 и	 рас	ши	рять	ся	

изза	рез	ко	го	из	ме	не	ния	тем	пе	ра	ту	ры,	в	этом	слу	чае	

мо	гут	быть	слыш	ны	щелч	ки.	Это	нор	маль	ное	яв	ле	ние.

Пульт	ДУ	ре	гу	ляр	но	с	ин	тер	ва	лом	в	3	ми	ну	ты	пе	ре	да-

ет	на	вну	т	рен	ний	блок	зна	че	ние	тем	пе	ра	ту	ры.	Ес	ли	си-

гнал	не	пе	ре	да	ет	ся	бо	лее	10	ми	нут,	на	при	мер,		вслед-

ствие	уте	ри	пуль	та	ДУ,	кон	ди	ци	о	нер	пе	ре	клю	ча	ет	ся	на	

* Функции MUTE, I FEEL, TEMP SWITCH, SOFT не используются для данных серий (BSG, BSQ).
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