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ВЫБОР СИСТЕМЫ КОММАНД ПУЛЬТА ДУ
По умолчанию, код для управления IDEA Samurai X установлен производителем. Если по каким-либо
причинам произойдет сбой системы команд ПДУ, то необходимо будет выбрать код управления. Для
выбора нажмите и удерживайте несколько секунд (не более 5 сек.) клавишу MODE / SELECT, до момента,
когда в нижней части индикатора (над кнопкой ON-OFF) начнут «мерцать» 4 цифры. В этом состоянии
необходимо ввести код 0489, который является номером программы, подходящей для управления
кондиционерами IDEA Samurai X.
Для набора цифр используются клавиши от 0 до 9, которые в стандартном (не настроечном) режиме
наделены другими функциями.
После установки батареек, с обязательным соблюдением полярности, индикатор ПДУ должен отобразить некоторые символы.
Кнопка RESET нажимается тонким тупым предметом (стержень, спичка) и сбрасывает настройки пульта
до заводских умолчаний, включая и систему команд (переводит пульт в работу с той кодировкой, которая была введена до нажатия кнопки RESET).
Пульт обладает возможностью автоматического подбора кода команд, для этого его необходимо ввести в режим поиска, и при этом режиме он должен находится в направленном положении на фото-приемное окно внутреннего блока кондиционера, на расстоянии не более 5 м.п.
Для подбора системы команд, нажмите и удерживайте более 8 сек. клавишу MODE / SELECT, до момента,
когда в нижней части индикатора (над кнопкой ON-OFF) начнут «мерцать» 4 цифры, и процессор начнет
автоматически «перебирать» коды, увеличивая их значение каждых 0,5 сек. В этом состоянии пульт
генерирует тестовый сигнал для каждого кода производителей автоматически, и, если кондиционер
воспримет этот сигнал, должен раздаться звуковой сигнал (однократное «пищание» ) от внутреннего
блока. В этот момент необходимо нажать любую клавишу ПДУ, и процессор остановит режим поиска,
подобранный код будет высвечиваться в нижней части дисплея ПДУ, и пульт перейдет в стандартный
режим работы с использованием этого кода (набора команд).

SAMURAI (2016)
ПДУ IRC-03R-SAT6 (K-2012E)
Универсальный инфракрасный дистанционный-пульт управления
Инструкция по подбору и вводу кода кондиционера.
Ввод кода вручную
1. Вставьте в ПДУ батарейки, проверьте код в соответствии с п.2
2. По умолчанию для кондиционеров серии:
Samurai-F (ISR-XXHR-ST6-N1) запрограммирован - код 120;
(ISR-30HR-SA6-N1) запрограммирован - код 190
Samurai (ICA-XXHR-SA6-N1, IUB-XXHR-SA6-N1) запрограммирован - код
190.
3. Для ввода кода, нажмите кн. " SET"на 6-7 сек, код (трехзначное
число) в нижнем правом окошке дисплея начнет мигать.

4. Нажмайте кн.
или
(«TEMP») для изменения значения
кода.
5. Дождитесь звукового сигнала от сплит системы (звуковой сигнал
говорит о подобранном коде).
6. Нажмите кн. «ОК» для записи кода в память ПДУ.

7. Проверьте все функции кондиционера включаются с ПДУ.
8. Если какие либо функции не работают, перепрограммируйте ПДУ
согласно пп. 3-5.
Автоподбор кода
1. Выключите ПДУ кн.
(ON/OFF).
2. Нажмите кн. «SET» на 7 сек, до появления в нижнем правом
окошке дисплея символов « - - - », после чего начнется перебор
кодов.

- -3. Дождитесь звукового сигнала от сплит системы (звуковой сигнал
говорит о подобранном коде).
4. Нажмите кн. «ОК» для записи кода в память ПДУ.
5. Проверьте все функции ПДУ
6. Если какие либо функции не работают, перепрограммируйте код
ПДУ вручную.
Переключение температуры с °С (цельсий) на F (фарингейт)
1. Нажать кн. «ОК» на 7 сек.

SAMURAI IDEA PRO (2016)
IRC-04R-PA6 (K-209ES)
Универсальный инфракрасный дистанционный-пульт управления
Инструкция по подбору и вводу кода кондиционера.

Автоподбор кода
1. Выключите ПДУ кн. «ON/OFF».
2. Нажмите кн. «SET» на 7 сек, до появления в нижнем правом
окошке дисплея (рядом с часами) символов « - - - ».
3. После появления, символы « - - - », начнут мигать.
4. НЕ ОТПУСКАЙТЕ кн. «SET» до звукового сигнала сплит системы
(звуковой сигнал говорит о подобранном коде).
5. Проверьте все функции ПДУ.
6. Если какие либо функции не работают, перепрограммируйте ПДУ
вручную.
Ввод кода вручную
1. Для входа в режим ручного выбора кода – кратковременно и
одновременно нажмите кн. «SET»+ «ON/OFF», при этом цифровой
код в нижнем правом углу экрана начнет мигать.
2. Нажимайте кн.

или

(«TEMP») для выбора цифрового кода.

3. Проверьте работу всех функций кондиционера с ПДУ.
4. Если какие либо функции не работают, перепрограммируйте ПДУ
согласно пп. 2-4 на следующий по списку код.
5. Для ISR-XXHR-PA6-DN1 коды 180-199 (КОД УСТАНОВЛЕННЫЙ ПО
УМОЛЧАНИЮ - 190)

Возврат ПДУ к заводским настройкам
1. Нажмите одновременно кн. «SET» +

(«FAN»)

Установка текущего времени (часов):
1. Нажать одновременно «SET» + «MODE»
2. Кнопками
или
(«TEMP») установить часы.
3. Нажать кнопку «SET» для установки минут
4. Кнопками
или
(«TEMP») установить минуты.
5. Нажать кнопку «SET» для сохранения введенного времени.

