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БЕСПРОВОДНОй ПульТ Ду IRC-03RSAT6

1  Кнопка ON/OFF. Нажмите на эту кнопку, чтобы запу-
стить или остановить работу кондиционера.

2  Кнопка «MODE». Последовательно нажимая на эту 
кнопку, выберите один из режимов работы кондиционера:

AUTO (АВТО) → COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) → DRY (ОСУШЕНИЕ) 
→ HEAT (ОБОГРЕВ) → FAN (ВЕНТИЛЯТОР)

3  Кнопка «SWING  ». Запускает/останавливает автома-
тическое покачивание жалюзи вертикального распределе-
ния воздушного потока.

4  Кнопка «SWING  ». Фиксировааные позиции жалюзи 
– последовательное или одноразовое нажатие этой кнопки 
позволяет изменить положение жалюзи последовательно 
на другой угол наклона (с шагом отклонения 15-20° в зави-
симости от модели внутреннего блока).

5  Кнопка «FAN SPEED». Нажмите на эту кнопку, чтобы из-
менить скорость вращения вентилятора. Последовательно 
нажимая на эту кнопку, выберите один из режимов скоро-
сти вращения вентилятора:

AUTO (АВТО) → LOW (НИЗКАЯ) → MED (СРЕДНЯЯ) 
→ HIGH (ВЫСОКАЯ)

6  Кнопка «E.A. Heating». В данной серии не используется, нажатие не приводит к изменениям в 
работе внутреннего блока.

7  Кнопка «TIME ON». Кнопка для выставления установки времени таймера ( интервала задержки) 
до включения внутр. блока. При каждом нажатии на кнопку будет происходить увеличение значения 
времени на 1час, и это значение отображается в левой нижней части дисплея (вместо часов). Когда зна-
чение установки времени превысит 15 часов произойдет отмена таймера включения кондиционера. 
Если установить значение от 1 до 15, то кондиционер включится через 1-15 часов в ранее выбранном 
режиме. При программировании таймеров пульт должен быть направлен на приемник сигналов кон-
диционера.

Для некоторых типов блоков настройка таймера включения возможна только при ранее выключенном 
кондиционере.

8  Кнопка «TIME OFF». Кнопка для выставления установки времени таймера (интервала задержки) 
до выключения внутр. блока. При каждом нажатии на кнопку будет происходить увеличение значения 
времени на 1час, и это значение отображается в правой нижней части дисплея (вместо служебного 
кода). Когда значение установки времени превысит 15 часов произойдет отмена значения времени 
включения внутреннего блока. Если установить значение от 1 до 15, то кондиционер выключится через 
1-15 часов в ранее выбранном режиме. При программировании таймеров пульт должен быть направ-
лен на приемник сигналов кондиционера. Для некоторых типов блоков настройка таймера выключе-
ния возможна только при ранее включенном кондиционере.

9  Кнопки: ▲ – УВЕЛИЧИТЬ, ▼ – УМЕНЬШИТЬ. С помощью данных кнопок увеличьте или уменьшите 
значение температуры или настройки времени, а также настройку служебного кода при подборе кода 
команд пульта к другому кондиционеру (см. раздел специальные возможности ПДУ).
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БЕСПРОВОДНОй ПульТ Ду IRC-03RSAT6

10  Кнопки «Fast Cool» и «Fast Heat» – при нажатии сразу переводят кондиционер в настройки для 
быстрого охлаждения (заданная темп-ра 21 °C, средняя скорость вентилятора, автоколебания жалюзи) 
или форсированного обогрева (заданная темп-ра 27 °C, средняя скорость вентилятора, автоколебания 
жалюзи)

11  Кнопка «СLOCK». При нажатии этой кнопки более чем на 3 сек. включается режим установки часов, 
и их можно настроить последовательными нажатиями кнопок (9 – увеличить / уменьшить). Для завер-
шения установок необходимо еще раз нажать СLOCK.

12  Кнопка «SET» и 13  Кнопка «ОК» используются для настройки служебного кода при подборе кода 
команд пульта к другому кондиционеру (см. раздел специальные возможности ПДУ) а также после воз-
можного сбоя системы команд в Вашем пульте..

фуНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ЖК-ДИСПлЕЕ ПДу

!  ПРИМЕчАНИЕ
Таймер выключения (значение времени) высвечивается на месте служебного кода модели в правом 
нижнем углу.

С целью общего представления на рисунке одновременно изображены все возможные индикаторы. 
Но во время той или иной операции на дисплее будут отображаться только соответствующие функци-
ональному выбору пиктограммы

При управлении канальным кондиционером пульт ДУ необходимо направлять на дисплей проводного 
пульта XK-02 для передачи команд к процессору управления кондиционером..

ОБЩИЙ ВИД ЖК-ДИСПЛЕЯ ПДУ

ИндИкатор передачИ  

Загорается, когда пульт ДУ передает сигналы на 
внутренний блок.
отображенИе режИмов

Отображение текущего режима работы: 
 Авто  , Охлаждения   , Осушения   , 
Обогрева  , Вентиляции  . 

такие же символы высвечиваются на ППУ XK-02 
при включении того или иного режима работы.

TIME ON / TIME OFF

Отображается в процессе ввода и активации 
программы TIME ON / TIME OFF. При выключении 
кондиционера - пиктограмма погаснет.

ЗначенИе Заданной TEMpературы   

Отображает настройки температуры (17-30 °C). 
Когда вы устанавливаете режим работы вен-
тилятора («FAN»), настройки температуры не 
отображаются.

скорость вращенИя вентИлятора   

Отображение выбранного уровня скорости 
вращения вентилятора:

 – НИЗКАЯ,

 – СРЕДНЯЯ,

 – ВЫСОКАЯ,

 – автоматический выбор скорости.

Для канальных кондиционеров таким же «стол-
биком» -пиктограммой отображается скорость 
на проводном пульте XK-02
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

Перед включением кондиционера убедитесь, что он подключен к электросети!

АВТОМАТИчЕСКИй РЕЖИМ

1. Нажмите кнопку ON / OFF (1), чтобы включить кондици-
онер.

2. Нажмите кнопку MODE (2), чтобы выбрать Auto.

3. Нажмите кнопку ▲ / ▼ (9), чтобы установить желаемую 
температуру. Температура может быть установлена в диа-
пазоне 16-30 °C с шагом в 1 °C.

Примечание
 ● Когда Вы устанавливаете автоматический режим 

(AUTO), модуль управления кондиционера само-
стоятельно определяет, какой из базовых режи-
мов (Охлаждение, Обогрев, или Вентиляцию (без 
изменения температуры) ему включить. Этот вы-
бор производится на основании данных от дат-
чика комнатной температуры.

 ● В автоматическом режиме Вы не сможете пере-
ключать скорость вращения вентилятора – это 
происходит автоматически.

 ● Если автоматический режим Вам не подходит, Вы 
можете выбрать другой режим принудительно 
(см. описание других режимов далее).

РЕЖИМ ОХлАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ / ВЕНТИляТОР

1. Нажмите кнопку ON / OFF (1), чтобы включить кондици-
онер.

2. Нажмите кнопку MODE (2), чтобы выбрать Cool / Heat 
(Охлаждение / Обогрев) или режим Fan (вентиляция).

3. Нажмите кнопку ▲ / ▼ (9), чтобы установить желаемую 
температуру. Температура может быть установлена в диа-
пазоне 16-30 °C с шагом в 1 °C.

4. Нажмите кнопку FAN SPEED (5) один или несколько раз, 
чтобы установить скорость вращения вентилятора.

Примечание
 ● В режиме Вентилятор на пульте дистанционного 

управления температура не отображается, и Вы 
не сможете контролировать состояние темпера-
туры в помещении, поскольку термостат и тер-
модатчики не будут контролировать параметры 
температуры.
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

РЕЖИМ ОСуШЕНИя

1. Нажмите кнопку ON / OFF (1), чтобы включить кондици-
онер.

2. Нажмите кнопку MODE (2), чтобы выбрать Dry.

3. Нажмите кнопку ▲ / ▼ (9), чтобы установить желаемую 
температуру. Температура может быть установлена в диа-
пазоне 16-30 °C с шагом в 1 °C.

Примечание
 ● В режиме осушения Вы не сможете переключать 

скорость вращения вентилятора – она регулиру-
ется автоматически, по данным датчика темпера-
туры, и как правило «НИЗКАЯ» или «СРЕДНЯЯ»

уСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

После установки батарей на дисплее отображается время 0:00. Для установки правильного значения 
времени нажмите кнопку Clock и удерживайте ее более 5 сек. После этого сегмент индикации часа мер-
цает с частотой 2 раз/сек. Далее нажимайте на кнопки «▲» или «▼», чтобы увеличить или уменьшить 
показатель минут.

При долговременном удержании кнопок «▲» или «▼» показания минут начнут меняться в быстром ци-
кле и также будут изменяться связанные с ними показатели часа. Часы пульта не отображают значения 
больше 12, но утренние и вечерние часы разделяются символами AM/PM («AM» – до-полудня и «PM» 
– после полудня, по интернациональной общей методике обозначения).

Нажмите кнопку Clock после установки нужного времени и запоминания настроек.

Нажмите кнопку Clock повторно, чтобы перейти на настройку минут. После установки нужного време-
ни.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Пульт дистанционного управления использует две 
батареи:  сухих щелочных элемента типа «АА»

Для замены откройте крышку отделения для батарей-
ки, затем замените старые батарейки новыми.

!  ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ!
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 ● При замене батареек меняются однов-
ременно 2 шт.

 ● Не используйте старые или батарейки 
другого типа. Иначе, это может привести 
к неполадкам в работе пульта дистанци-
онного управления!!!

 ● Если Вы не используете пульт дистанци-
онного управления несколько недель 
или больше, замените батарейки.

 ● Средняя продолжительность работы ба-
тарейки при нормальном использовании 
приблизительно полгода.

 ● Замените батарейки, если внутренний 
блок не получает сигнал или если на 
пульте не горит (мерцает при нажатии 
любых клавиш) ЖК-дисплей (индикатор).
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эКСПлуАТАЦИя  КОНДИЦИОНЕРА

Для обеспечения надежной работы кондиционера эксплуатируйте его при следующих температурно-
влажностных условиях:

ОХЛАЖДЕНИЕ

Температура воздуха в помещении: 
от +17 до 30 °С

Температура воздуха на улице от +17 до 37 °С

Влажность воздуха в помещении не должна 
превышать 80 %

Внимание! Если это условие не выполняется, 
то на поверхности кондиционера может 
образоваться конденсат, который будет течь

ОБОГРЕВ

Температура воздуха в помещении: 
от +5 до 24 °С,  
задавать можно от +16 до +30 °С 

Температура воздуха на улице от -5 до +15 °С 

ОСУШЕНИЕ
Температура воздуха в помещении: 
от 17 до 30 °С

Температура воздуха на улице от +15 до +30 °С

Если указанные условия эксплуатации не выполняются, то срабатывают устройства защиты, что ведет к 
нарушению нормальной работы кондиционера

СПЕЦИАльНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПульТА IRC-03RSAT6

Данный пульт позволяет управлять кондиционерами других моделей и производителей и содержат 
служебные коды программ на 1000 моделей.
По умолчанию для кондиционеров серии Samurai-F (ISR-XXHR-ST6-N1) запрограммирован -  код 120;
для серии Samurai (ISR (ICA, IUB)-XXHR-SA6-N1) запрограммирован -  код 190. 

Для ввода кода для др. кондиционера или восстановления его  при сбое, выполните следующие действия: 

Убедитесь что на кондиционер подается электропитание (шнур питания включен в розетку и не 
поврежден!)

1. Направьте передающий элемент пульта на окошко фотоприемника кондиционера.

2. Нажмите и удерживайте клавишу «SET» на пульте около 7 секунд – при этом в правой нижней части 
ЖК-дисплея появятся символы: "- --" или 3х значный цифровой код.

3. Нажимайте кнопки «▲» или «▼» (стрелка вниз или вверх) для выбора следующего кода.

4. В момент, когда служебный код совпадет с системой команд Вашего кондиционера, из внутреннего 
блока прозвучит звуковой сигнал «пик».
5. Нажмите кнопку «ОК» для записи кода в память пульта.

Проверьте правильность выполнения команд и смены режимов с  ПДУ.
Если этого не происходит, продолжите подбор правильного кода, повторив шаги 1-2-3-4-5.
 
 




