
Инструкция по использованию универсального пульта для кондиционера RM-1000B.
Описания кнопок панели управления (13 кнопок):

1) Кнопка питания (ON/OFF): вкл/выкл кондиционер.

2) Кнопка „TEMP +“: увеличить температуру на 1°C.

3) Кнопка „TEMP –“: уменьшить температуру на 1°C.

4) Кнопка „MODE“: установка одного из режимов работы 
(„автоматический“, „охлаждение“, „влага“, „подача воздуха“, 
„обогрев“,).

5) Кнопка „WIND“: установка скорости вентилятора. 

6) Кнопка „M.WIND“: регулировка положения жалюзи.

7) Кнопка „A.MWIND“: автоматическая регулировка положения 
жалюзи.

8) Кнопка „CODE+“: следующий код.

9) Кнопка „CODE+“: предыдущий код.

10) Кнопка „LOCK“: включение/выключение блокировки управления 
кнопками

11) Кнопка „LED“: включение/выключение фонарика, находящегося 
на пульте ДУ. 
Настройка пульта ДУ 

12) Кнопки „Air 1”, „Air 2“, „Air 3“: настройка кодов для разных 
кондиционеров (код для 1-го кондиционера, код для 2-го, код для
3-го).

13) Кнопка „RESET“: восстановление заводских настроек.

Для того, чтобы пульт ДУ начал корректно работать конкретно для 
Вашей модели кондиционера, необходимо установить на нем 
правильный код.  

Включите кондиционер, направьте пульт управления на него и 
используйте один из этих двух способов для установки правильного 
кода:

1) Вручную — для начала найдите код, соответствующий 
производителю кондиционера по таблице на обратной стороне этой 
инструкции и запомните первое число (до символа ~, если он есть). 
Нажмите и удерживайте одну из кнопок настройки кодов (Air 1, Air 2, 
Air 3) до тех пор, пока в нижнем левом углу экрана пульта (после 
слова „MODE“) не начнет мигать код (примерно 1-2 секунды). Далее, 
пока то место еще мигает, используйте кнопки „CODE+“ и „CODE-“ 
(серые стрелки) для изменения числа на нужный Вам код. Для того, 
чтобы увеличивать или уменьшать число быстрее, удерживайте 
нужную стрелку/кнопку. Когда Вы выставили правильный код, 
кондиционер должен издать звуковой сигнал или отреагировать 
другим образом. После этого еще раз нажмите на ту же кнопку 
настройки кода для подтверждения кода и проверьте работу 
основных кнопок управления пульта. Если не все кнопки работают 
правильно, попробуйте опять выставить код вручную или 
автоматически.

2) Автоматически (возможна установка неправильного кода) - 
нажмите и удерживайте одну из кнопок настройки кодов до момента 
реакции кондиционера. После того как выставился код и 
кондиционер включился, проверьте, все ли кнопки пульта ДУ 
правильно работают. Если не все кнопки работают правильно, 
попробуйте еще раз выставить код автоматически или вручную.

Функция блокировки управления кнопками:
Для включения блокировки управления кнопками пульта нажмите и 
удерживайте кнопку „LOCK“ примерно 4 секунды. Для отключения 
блокировки управления кнопками пульта опять нажмите и 
удерживайте кнопку „LOCK“ примерно 4 секунды.
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