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Универсальный пульт дистанционного 
управления для кондиционера

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Стандартная настройка:
1. Включите кондиционер и направьте на него пульт ДУ.
2.Зажимайте кнопку “SET” на 5 секунд. Следите при этом за кондиционером – и отпустите кнопку, как 

только услышите раздавшийся из кондиционера звуковой сигнал.
3. Зажмите кнопку “Temp“, пока снова не услышите раздающийся из кондиционера звуковой сигнал, 

после чего отпустите эту кнопку и нажмите кнопку “SET” для выхода из режима настройки.
4. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ. Если нет – повторите шаги 2-3.

Автоматическая настройка:
1. Включите кондиционер и направьте на него пульт ДУ.
2. Нажимайте “POWER”, отпуская ее после изменения номера кода. Следите при этом за 

кондиционером – если он включится, выйдите из режима настройки нажав любую другую кнопку 
пульта.

3. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ. Если нет – повторите шаг 2.

Ручная настройка: 
1. Включите кондиционер и направьте на него пульт ДУ.
2. Зажмите кнопку “SET” на 2 секунды – при этом на экране должен замигать код модели.
3. Кнопками  “Temp -” или “Temp +” можно выбрать другую модель (согласно приведенной ниже 

таблицы кодовых обозначений моделей кондиционеров), скорость перебора кодовых обозначений 
моделей можно увеличить зажав кнопки “Temp -” или “Temp +” более чем на 3 секунды.

4. Следите при этом за кондиционером – если он включится, выйдите из режима настройки нажав 
кнопку “SET”.

5. Проверьте, правильно ли работают остальные кнопки пульта ДУ. Если нет – повторите шаги 2-4.

Настройка времени
1. Зажмите кнопку “Clock” (Часы) на 2 секунды, при этом замигает значение часов и включится режим 

настройки времени. Увеличить или уменьшить значение часов можно нажатием кнопок “Temp+” 
или “Temp -” соответственно. Зажав кнопку “Temp +” или “Temp -” можно повысить скорость 
соответственно увеличения или уменьшения значения часов.

2. После выбора нужного значения часов, нажмите кнопку “Часы” – при этом должно замигать 
значение минут. Увеличить или уменьшить значение минут можно нажатием кнопок “Temp+” 
или “Temp -” соответственно. Зажав кнопку “Temp +” или “Temp -” можно повысить скорость 
соответственно увеличения или уменьшения значения минут. После выбора нужного значения 
минут, нажмите кнопку “Часы” еще раз – изменения в настройках времени сохранятся.

Блокировка от детей
Зажмите кнопку “FAN”, затем зажмите на 3 секунды кнопку “MODE” – на дисплее появится значок 
блокировки.
Зажмите кнопку “FAN”, затем зажмите на 3 секунды кнопку “MODE” – с дисплея исчезнет значок 
блокировки.

ТАБЛИЦА КОДОВ МОДЕЛЕЙ
Настройку приведенных ниже моделей следует проводить в “Автоматическом” режиме.

СДЕЛАНО В КИТАЕ

КОД МАРКА КОД МАРКА

000*024 GREE 490*494 CARRLE

025*044 MIDEA/TOSHIBA 495*499 LANBO

045*074 CHANGHONG 500*504 FRESTECH

075*109 CHIGO 505*509 MACQUAY

110*139 PANASONIC 510*512 HUIFENG

140*164 HAIER 513*514 NANF

165*204 MITSUBISHI 515*516 DAYU

205*224 GALANZ 517*518 SAST

225*249 KELONG/HUABAO 519*520 SHENGFENG

250*274 AUX 521*525 YAIR

275*294 SHARP/SHENGBAO 526*530 WANBO

295*319 DAIKIN 531*535 POLKA

320*339 HISENSE 536*540 TIANYUAN

340*359 FUSHITONG 541*545 TOBO

360*384 HUALING 546*548 FEILU

385*394 LG 549*551 XIAOYA

395*409 HITACHI 552*553 DEER

410*424 TCL 554*555 LIANGYU

425*439 SANYO 556*558 LITTLE SWAN

440*444 WHIRPOOL 559*561 SUOWA

445*449 ROWA 562*563 LANGGE

450*459 ELECTROLUX 564*565 CROWN

460*469 YORK 566*567 ZHONGLI

470*474 AUOMA 568*569 TALANDI

475*479 CHUNLAN 570*571 WUFFENG

480*484 XINKE 572*610 SKD

485*489 SAMSUNG 611*999 OTHER


