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Инструкция к пульту 
MITSUBISHI KP1A 

для кондиционера  
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КОГДА СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ПРОВЕРКИ (КРАСНЫЙ) МИГАЕТ

ДИСПЛЕЙ ПРОВЕРКИ, ЗНАК ФИЛЬТРА, НОМЕР КОНДИЦИОНЕРА, РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ И ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ

< ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ >

 Кондиционер останавливается в 
случае возникновения неполадки.

В это же время световой индикатор 
проверки мигает красным, в зоне дисплея 
таймера ВКЛ отображается код ошибки, 
а на дисплее сообщений отображается 
следующее.

“ ” ⇔ “ ” 

(Номер кондиционера)
(отображается непрерывно 2 секунды 
по очереди)

время световой

Номер кондиционера

1 Нажмите кнопку AIR CON No.
Выполняется вход в режим AIR CON 
No.

2 Нажмите кнопку ▲.
AIR CON No.  и  коды ошибок 
отображаются в порядке от меньшего 
к большему.
Н а ж и м а й т е  к н о п к у  ▼ ,  ч т о б ы 
просматривать их в обратном порядке.

3 Нажмите кнопку  .
Выполняется переход к наименьшему 
номеру AIR CON.

1 2

Дисплей ошибок ERROR, когда подключено несколько внутренних модулей

 Если ошибки возникли во всех подключенных модулях 
системы кондиционирования воздуха.
Исходно на дисплее ошибок отображается информация о модуле 
системы кондиционирования с наименьшим номером.
Ошибки в других модулях системы кондиционирования можно 
проверить с помощью описанной ниже процедуры.

1 Нажмите кнопку AIR CON No.
Открывается дисплей AIR CON No.

2 Нажмите кнопку ▲.
AIR CON No. отображаются в порядке 
от меньшего к большему. Для модулей, 
где имеются неполадки, отображаются 
коды ошибок.
Н а ж и м а й т е  к н о п к у  ▼ ,  ч т о б ы 
просматривать их в обратном порядке.

3 Нажмите кнопку  .
Выполняется переход к наименьшему 
номеру AIR CON.

 Если в каких-либо подключенных модулях AIR CON возникли 
ошибки.
Останавливаются только те модули, в которых возникли ошибки.
На пульте дистанционного управления отображаются 
работающие модули.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Если во время отображения ошибки нажать кнопку   , сообщение 
об ошибке отключается и происходит переход в режим останова.
Если нажать кнопку   снова, индикация об ошибках появится
опять.

 КАК ОТОБРАЗИТЬ НОМЕР КОМПОНЕНТА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
С помощью кнопки AIR CON No. можно отобразить номер 
подключенного модуля AIR CON и коды ошибок модуля, для которого 
имеются записи.

1 Нажмите кнопку AIR CON No.
Выполняется переход в режим 
отображения  A IR  CON No.  и 
отображается состояние AIR CON для 
наименьшего номера. Другие области 
отображения отключаются. 

2 Нажмите кнопку ▲.
AIR CON No. отображаются в порядке 
от меньшего к большему. Добавьте 
отображение кодов ошибок для 
тех модулей, в которых в прошлом 
возникали сбои.
Нажимайте  кнопку  ▼ ,  чтобы 
выполнять просмотр в обратном 
порядке.

3 Нажмите кнопку  .
Возврат к исходному дисплею.

1 2

ПРИМЕЧАНИЕ

• AIR CON No. может отображаться безотносительно режима работы 
останова или принудительного останова в результате ошибки.

• Никакие кнопки кроме “AIR CON No.” “▲” “▼” “ON/OFF” не
действуют.

1 2

  ДИСПЛЕЙ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ
Во время первого запуска после подачи питания на автоматический 
выключатель или после восстановления после сбоя электропитания, 
на пульте дистанционного управления до 30 минут может 
отображаться сообщение “ ”.
Это активируется система контроля хладагента и масла, 
предназначенная для защиты компрессора, что не является 
неисправностью. Пожалуйста, подождите, пока сообщение не 
исчезнет.

  КОГДА ОТОБРАЖАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ ОБ ОЧИСТКЕ ФИЛЬТРА

Отображается  “ ” 
Когда совокупное время работы достигает 
установленного предельного числа часов, 
чтобы напомнить о том, что пора почистить 
фильтр.

 Очистите воздушный фильтр. ☞См. стр. 14.
В зоне сообщений отображается “FILTER 
CLEANING”. Эта надпись отображается 
в течение одной секунды через каждые 
пять секунд, когда устройство работает. 
Когда система останавливается, она 
отображается постоянно.

После очистки

1 Нажмите кнопку  RESET.
С о в о к у п н о е  в р е м я  р а б о т ы 
сбрасывается и сообщение “FILTER 
CLEANING” отключается.

1

 ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ
Если активирован дисплей температуры в помещении, то на 
пульте дистанционного управления отображается температура 
в помещении. Дисплей распределения воздушных потоков 
отключается, но кнопка управления потоком воздух действует. 
Чтобы получить сведения о настройках, обратитесь к своему дилеру.

Дисплей температуры в помещении

БЕСПРОВОДНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ • Все дисплеи описаны на примере жидкокристаллического экрана

Дисплей воздушного потока AIR FLOW
Показывает состояние качающихся жалюзи. ☞См. стр. 13

Дисплей режима работы OPERATION MODE
Показывает текущий режим с помощью     .

Дисплей установки времени таймера включения ON TIMER
Указывает время установки таймера включения ON-TIMER.
Ничего не показывает, если таймер включения ON-TIMER 
не установлен. ☞См. стр. 12

Кнопка скорости вентилятора FAN SPEED 
Каждый раз при нажатии этой кнопки происходит 
переключение режима, как показано ниже.

HI   MED   LO

Дисплей таймера включения ON-TIMER
Показывает, что установлен таймер включения ON-TIMER. 
☞См. стр. 12

Дисплей температуры в помещении ROOM TEMP
Показывает установленную температуру.

Дисплей фильтра FILTER
Отображается в течение двух секунд после нажатия 
кнопки FILTER.

Дисплей таймера отключения OFF-TIMER
Показывает, что установлен таймер отключения OFF-TIMER.
 ☞См. стр. 12

Кнопка выбора режима работы OPERATION MODE
Каждый раз при нажатии этой кнопки происходит 
переключение дисплея,        как показано ниже

Кнопка установки температуры/времени 
ROOM TEMP/TIME SETTING
Задайте температуру в помещении, нажимая кнопку    
           или           .
Служит также для установки времени.

Выключатель сброса RESET
Используется для сброса микрокомпьютера.

Выключатель установки времени TIME SET UP
Задает текущее время. ☞См. стр. 12

Кнопка таймера включения ON TIMER
Активирует таймер включения ON TIMER.  ☞См. стр. 12

Кнопка таймера отключения OFF TIMER
Активирует таймер отключения OFF TIMER.  ☞См. стр. 12

Дисплей скорости вентилятора FAN SPEED
Отображает выбранную скорость обдува.

Кнопка фильтра FILTER

Кнопка управления потоком AIR FLOW
Используется для включения покачивания жалюзи. 
☞См. стр. 13

Кнопка включения/отключения ON/OFF
Если нажать эту кнопку один раз, кондиционер 
запустится, если нажать ее снова, кондиционер 
остановится.

Кнопка отмены таймера TIMER CANCEL
Используется для отмены установок таймера 
TIMER SETTINGS.

Передающий диод
Служит для передачи сигналов кондиционеру.

Дисплей установки времени таймера отключения OFF TIMER
Дисплей установки времени таймера отключения OFF TIMER 
Показывает текущее время, когда время срабатывания таймера 
отключения OFF-TIMER не задано. ☞См. стр. 12

Используется для сброса (отключения) знака фильтра.
Нажмите эту кнопку только после завершения чистки фильтра.
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(AUTO)        (COOL)        (HEAT)     
             (FAN)         (DRY) 

Когда  вы нажимаете  любую кнопку  пульта 
дистанционного управления, направляя его на приемник 
кондиционера, происходит передача сигнала. Если 
кондиционер получает сигнал правильно, индикатор 
выполнения операции будет мигать.

ВНИМАНИЕ

С пультом дистанционного управления нужно работать 
медленно и в стабильном положении.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

О ДЕРЖАТЕЛЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт дистанционного управления можно смонтировать 
на стене или подставке с помощью держателя пульта 
дистанционного управления.
Чтобы поместить или взять пульт дистанционного 
управления из держателя, вставьте или выньте его сверху.

ВНИМАНИЕ  
 Не помещайте пульт дистанционного управления в следующих 
местах.
• Места, на которые попадает прямой солнечный свет или свет 

от другого сильного источника.
• Места с повышенной температурой, НАПРИМЕР, на

электрическом ковре или возле кухонной плиты.
 Если на приемник сигнала управления кондиционера попадает 
прямой солнечный свет или свет от другого сильного источника, 
прием сигнала может быть затруднен. В этом случае закройте 
солнечный свет или отключите источник света.

 Не помещайте между пультом дистанционного управления и 
модулем никаких предметов.

 Не используйте пульт дистанционного управления с другими 
электроприборами, которые могут быть оснащены дистанционным 
управлением.

 Обращайтесь с ним чрезвычайно осторожно.
 Если пульт дистанционного управления не будет использоваться 
в течение длительного времени, выньте из него батареи.

 Даже если пульт дистанционного управления утерян или 
поврежден, вы можете запустить кондиционер без него. См. “Как 
использовать кнопку backup” на стр. 13.

ПРИМЕЧАНИЕ  Если дисплей пульта дистанционного управления показывает неполадки, нажмите на выключатель RESET.

ОБРАЩЕНИЕ С БЕСПРОВОДНЫМ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

1 Вытяните крышку. 

2 Замените старые 
батареи новыми.

 (R03×2 )

3 Закройте крышку.
4 Настройте текущее время.

☞ См. стр. 12.

 Если на дисплее есть 
индикация какой-либо ошибки, 
нажмите на 
выключатель 
RESET с 
помощью 
шариковой 
ручки и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в пульте дистанционного контроля 
включена опция подавления радиопомех 
“Radio Interference Prevention Setting”, 
то после смены батарей для нее 
устанавливается значение по умолчанию. 
Необходимо снова выполнить описанную 
ниже процедура.

Ниже описаны признаки разряда батарей. Замените их новыми.
• При передаче сигнала AIR CON не отображает его прием.
• Дисплей гаснет и на нем ничего не отображается.

 Как включить опцию 
подавления радиопомех
Можно действовать двумя 
способами. Нажмите на 
выключатель ACL  , удерживая 
одновременно кнопку AIR FLOW  
, или вставьте батареи, удерживая 
нажатой кнопку AIR FLOW  .

ВНИМАНИЕ  
• Не используйте старые и новые

батареи совместно.
• Е с л и  п у л ь т  д и с та н ц и о н н о го

управления не будет использоваться 
в течение длительного времени,
выньте из него батареи.

• Рекомендуемый срок использования
батарей составляет от 6 до 12
месяцев. (Зависит от частоты
использования.)

Когда батареи вставлены, все рабочие параметры отображаются 
так, как показано на рисунке справа. Настройка текущего 
времени описана на стр. 12.
 (На рисунке показано, как выглядит дисплей в рабочем режиме 
– после останова отображается только текущее время)

Обратите 
внимание на 
метки     и

• Рекомендуемый срок действия
указан на батарее. Он может выть 
сокращен в зависимости от даты
выпуска изделия.

• Однако батареи могут все еще
нормально работать и после
истечения срока эксплуатации.

НАИМЕНОВАНИЯ И ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ <БЕСПРОВОДНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ>
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 ОПЕРАЦИИ – С ТАЙМЕРОМ ВКЛ < БЕСПРОВОДНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ >

1 Нажмите кнопку таймера ON.
На дисплее таймера ВКЛ мигает  .

2 Нажмите кнопку  или  , чтобы задать время в 8:00 утра.
При нажатии этих кнопок отображаемое время меняется с шагом в 10 минут.

3 Нажмите кнопку таймера ON .
• Показания дисплея таймера ВКЛ  перестают мигать и

отображаются постоянно, что означает окончание установки.
(Нажмите в пределах 60 секунд)
Световой индикатор дисплея TIMER/CHECK кондиционера светится.
(Приемник сигнала внутреннего модуля)

• В 8:00 утра световой индикатор дисплея TIMER/CHECK отключается и
кондиционер начинает работать.1·3

2

Устройство запускается в заданное время.

  Если таймер ВКЛ устанавливается, когда 
кондиционер работает, он остановится 
и будет готов к повторному запуску в 
заданный момент времени.

[ПРИМЕР] Если вы хотите запустить устройство в 8:00 утра

 Отмена
• После нажатия кнопки CANCEL отключается индикация

дисплея таймеров ВКЛ и ОТКЛ и режим ПРОГРАММНОГО
таймера отменяется. (Режим работы остается таким же, как
до нажатия кнопки.)

• После нажатия кнопки ON/OFF отключается индикация
дисплея таймеров ВКЛ и ОТКЛ и режим ПРОГРАММНОГО
таймера отменяется. Кондиционер останавливается.

 Изменение установленного времени
Нажмите кнопку таймера OFF или ON, чтобы задать настройки 
снова.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Для таймеров ОТКЛ и ВКЛ нельзя задать одно и то же время.

 РАБОТА ПРОГРАММНОГО ТАЙМЕРА
Установив как таймер ВКЛ, так и таймер ОТКЛ, вы тем самым задаете настройки ПРОГРАММНОГО режима таймера. После 
настройки программного таймера запуск и останов может выполнять в одно и тоже время ежедневно.

1 Установите таймер ВКЛ.
Нажмите кнопку таймера ON и задайте время кнопкой  или .
Нажмите кнопку таймера ON снова.

2 Установите таймер ОТКЛ.
Нажмите кнопку таймера OFF и задайте время кнопкой  или .
Нажмите кнопку таймера OFF снова.

Отображаются как ON TIMER, так и OFF TIMER. Направление метки со 
стрелкой изменяется в зависимости от состояния устройства.

(стоп) (работа)
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 ОПЕРАЦИИ – С ТАЙМЕРОМ ОТКЛ

2·4

3

1

Устройство останавливается в заданное время. [ПРИМЕР] Если вы хотите остановить устройство в 09:00 вечера 

 Отмена
• Нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы отключить дисплей TIMER и отменить действие таймеров.
• После выполнения установки TIMER, если кнопка ON/OFF нажимается до установки времени, дисплей TIMER отключается и действие 

TIMER отменяется.

 Изменение времени
Нажмите кнопку OFF TIMER, чтобы задать настройки снова.

 Отмена 
• Нажмите кнопку ОТМЕНА, чтобы отключить дисплей TIMER и отменить действие 

таймеров.
• После выполнения установки TIMER, если кнопка ON/OFF нажимается до

установки времени, дисплей TIMER отключается и действие TIMER отменяется.

 Изменение времени
Нажмите кнопку ON TIMER, чтобы задать настройки снова.

 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
• Включите электропитание внутреннего/наружного модулей за шесть часов до запуска устройства, чтобы обеспечить защиту

модулей. (При этом происходит включение нагревателя картера и прогрев компрессора) Не отключайте электропитание.
(Нагреватель картера приводится в действие, когда компрессор остановлен, что предотвращает поломку компрессора из-за
накопления жидкого хладагента, поскольку компрессор поддерживается нагретым.)

• С пультом дистанционного управления нужно работать медленно и в стабильном положении.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ < БЕСПРОВОДНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ >

ВНИМАНИЕ

4

1
5

3
2

AUTO
COOL
HEAT
DRY
FAN

 Указания по установке 
температуры в помещении

COOL ...............26 - 28°C
DRY ..................21 - 24°C
HEAT ................22 - 24°C
FAN ................... Установка TEMP не 

требуется

• Режим работы можно менять, даже если
устройство остановлено. 

• Если вы используете устройство в
одних и тех же условиях (рабочий
режим, установленная температура,
поток, жалюзи), выполните только шаг
1, никаких иных действий не требуется.
Ранее заданные настройки отображаются 
на пульте дистанционного управления

 ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1 Нажмите выключатель TIME SET UP.
Нажмите на него кончиком шариковой ручки и т.д.

Дисплей времени мигает, и можно задать текущее 
время.

2 Нажмите кнопку  или  , чтобы задать время в 
8:00 утра.

Утро : AM После полудня : PM
При нажатии кнопки отображаемое время меняется с шагом в 1 минуту.

•  Если нажать кнопку  или  , когда отображаемое время мигает, 
можно выполнить быстрое перемещение вперед и назад.

ПРИМЕЧАНИЕ

• В случае, если в течение 60 секунд не происходит нажатия кнопок, отображаемое 
время устанавливается в качестве текущего без выполнения шага 3.

3 Нажмите выключатель TIME SET UP.
Показания дисплея перестают мигать и отображаются постоянно, 
что означает окончание установки. 

1·3

2

Таймер установлен на текущее время. Прежде всего настройте правильно текущее время.

 [ПРИМЕР] установка 8:00 утра (AM)

РАБОЧИЙ РЕЖИМ

1 Нажмите кнопку  .
Световой индикатор дисплея рабочего режима (зеленый) 
включается, и устройство начинает работать.
Состояние настроек отображается на жидкокристаллическом 
дисплее пульта дистанционного управления.

2 Нажмите кнопку   MODE.
Текущий режим работы указан метками , а также значками 
рабочего режима.
При нажатии кнопки режим будет меняться в указанном ниже 
порядке.

(AUTO)        (COOL)        (HEAT)     
(FAN)         (DRY) 

3 Нажмите кнопку TEMP.
Задайте температуру в помещении, нажав кнопку  или  .

4 Нажмите кнопку FAN SPEED.
→ HI → MED → LO— FAN SPEED изменяется в указанном порядке.

5 Нажмите кнопку AIR FLOW.
Действующее направление AIR FLOW  ☞ см. стр. 13

Режим работы AUTO  ............ Промежуточное
Режим охлаждения, осушения  ... Горизонтальное
Отопление  ............................. Вниз

Стоп Нажмите кнопку

Режим работы

1 Нажмите кнопку ON/OFF, когда кондиционер остановлен.
Кондиционер начнет работать.
Таймер ОТКЛ можно установить только тогда, когда кондиционер работает.

2 Нажмите кнопку таймера OFF.
На дисплее таймера ОТКЛ мигает  .

3 Нажмите кнопку  или  , чтобы задать время в 09:00 вечера.
При нажатии этих кнопок отображаемое время меняется с шагом в 10 минут.

4 Нажмите кнопку таймера OFF.
• Показания дисплея таймера ОТКЛ  перестают мигать и

отображаются постоянно, что означает окончание установки. (Нажмите в
пределах 60 секунд)
Световой индикатор дисплея TIMER/CHECK кондиционера светится.
(Приемник сигнала внутреннего модуля)

• В 09:00 вечера световой индикатор дисплея TIMER/CHECK включается и
кондиционер останавливается.
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Чтобы зафиксировать положение жалюзи
Нажмите кнопку AIR FLOW, когда индикация положения жалюзи будет соответствовать 
положению, где вы ходите остановить их.
• Дисплей автоматического покачивания остановится в этом и затем в этом же положении

остановятся жалюзи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите кнопку и дисплей автоматического покачивания моментально остановится, затем
остановятся и сами жалюзи.
позже, но это не является неисправностью. (Дисплей автоматического покачивания и фактическое
перемещение жалюзи кондиционера не синхронизированы)

Перемещение качающихся жалюзи при подготовке к циклу отопления
Когда отображается “heat preparation”, автоматически устанавливается 
горизонтальное положение качающихся жалюзи. (На дисплее пульта 
дистанционного управления отображается заданное оператором положение)
По окончании подготовки к работе в режиме отопления после запуска 
в нормальном режиме положение качающихся жалюзи  возвращается в 
заданное положение.

Рекомендуемое направления потока
 (когда жалюзи фиксированы)

A

B

C

D

COOL
DRY

AUTO

HEAT

Как привести жалюзи в движение
Нажмите кнопку AIR FLOW, когда кондиционер работает.

• Качающиеся жалюзи будут перемещаться вверх и вниз и эти
изменения будут отражаться на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Отображаемое на дисплее положение жалюзи не синхронизировано 
с фактическим положением качающихся жалюзи. Но это не является 
неисправностью.

НАСТРОЙКА ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ПОЛОЖЕНИЙ

непрерывное 
перемещение отображения

 КАК НАСТРОИТЬ ЖАЛЮЗИ < БЕСПРОВОДНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ >

горизонтальное положени

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С КОМФОРТОМ
См. стр. 10.

ОСТОРОЖНО  
Не устанавливайте качающиеся жалюзи надолго в нижнее положение. На боковой панели может образовываться 
роса и капли. (для FDE)

 ИНДИКАЦИЯ ПРОВЕРКИ, ЗНАК ФИЛЬТРА < БЕСПРОВОДНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ >
 Подвешиваемый под потолком (FDE)

Контрольный 
монитор

Световой индикатор 
timer/check

 КОГДА СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР TIMER/CHECK (ЖЕЛТЫЙ) БЫСТРО МИГАЕТ (                         )
Неисправность кондиционера.

• Сразу после того как световой индикатор timer/check начинает мигать (отображается 
непрерывно 0,5 секунд, гаснет на 0,5 секунд) кондиционер останавливается.

• На дисплее внутреннего модуля отображается номер адреса и код ошибки.
• По истечении времени отображения дисплей отключается.
• Когда на мониторе ничего не отображается, то для сброса ошибки воспользуйтесь

пультом дистанционного управления или нажмите кнопку BACKUP.

Пожалуйста, свяжитесь со своим дилером и сообщите ему “номер адреса и код
ошибки”, “признаки неполадки”, “тип кондиционера”, “наименование модели” и т.д.

1 Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы кондиционер оставался в режиме останова.

Светится 0,5 секунд,
гаснет на 0,5 секунды

Световой индикатор timer/check

TIMER
CHECK RUN

  КОГДА СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР TIMER/CHECK (ЖЕЛТЫЙ) МЕДЛЕННО МИГАЕТ (                       )
Очистите фильтр.

☞ См. стр. 14.
• Когда совокупное время работы достигает 120 часов, световой индикатор таймер/

проверка (желтый) медленно мигает (отображается непрерывно 2 секунды, гаснет
на 1 секунду).

• После очистки фильтра нажмите кнопку FILTER на пульте дистанционного
управления, чтобы сбросить знак очистки фильтра. (Нажмите и удерживайте кнопку 
в течение одной секунды или более)

ПРИМЕЧАНИЕ

Совокупное время работы до вывода знака фильтра может быть изменено. За дополнительной информацией обратитесь к своему дилеру.

Световой индикатор 
timer/check

 КОГДА СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР TIMER/CHECK (ЖЕЛТЫЙ) МЕДЛЕННО МИГАЕТ (                       )
Очистите фильтр.

☞ См. стр. 14.
• Когда совокупное время работы достигает 120 часов, световой индикатор таймер/проверка

(желтый) медленно мигает (отображается непрерывно 2 секунды, гаснет на 1 секунду).
• После очистки фильтра нажмите кнопку FILTER на пульте дистанционного управления, чтобы

сбросить знак очистки фильтра. (Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной секунды или
более)

Светится 2 секунды,
гаснет на 1 секунду

ПРИМЕЧАНИЕ

Совокупное время работы до вывода знака фильтра может быть изменено.
За дополнительной информацией обратитесь к своему дилеру.

Светится 2 секунды,
гаснет на 1 секунды

 Потолочная кассета -4 направления - (FDT)

Контрольный 
монитор

Световой индикатор 
timer/check

TIMER
CHECK RUN

  КОГДА СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР TIMER/CHECK (ЖЕЛТЫЙ) БЫСТРО МИГАЕТ (                       )
Неисправность кондиционера.

• Сразу после того как световой индикатор timer/check начинает мигать (отображается
непрерывно 0,5 секунд, гаснет на 0,5 секунд) кондиционер останавливается.

• На дисплее внутреннего модуля отображается номер адреса и код ошибки.
• По истечении времени отображения дисплей отключается.
• Когда на мониторе ничего не отображается, то для сброса ошибки воспользуйтесь пультом

дистанционного управления или нажмите кнопку BACKUP.

Пожалуйста, свяжитесь со своим дилером и сообщите ему “номер адреса и код ошибки”, 
“признаки неполадки”, “тип кондиционера”, “наименование модели” и т.д.

1 Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы кондиционер оставался в режиме останова.

Светится 0,5 секунд,
гаснет на 0,5 секунды

 Потолочная кассета -4 направления, компактная (600 х 600 мм) - (FDTC)
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