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A Супер быстрая настройка для некоторых марок кондиционеров

B Ручной ввод кода

C Ручной интеллектуальный поиск кода

Таблица марок с соответствующими комбинациями

Настройка пульта ДУ

Описание продукта

Инструкция к универсальному пульту 
дистанционного управления для кондиционера

Установка батареек

Снимите  крышку батарейного 
отсека, вставьте 2 батарейки 
серии ААА.

Закройте крышку батарейного 
отсека. В левом нижнем углу 
экрана отобразится время.

1.

2.

Марка Код

Haier 000-024

      Код 
прекращает 
мигать

1 2

3 4

Вручную включите 
кондиционер, найдите модель 
Вашего кондиционера из 
таблицы кодов, найдите 
первый код. Например, “Haier”

Нажмите и удерживайте кнопку 
“SET1” (около 3 секунд) до тех пор,
пока на экране не замигает код 
модели кондиционера. Тогда 
отпустите кнопку и кнопками 
регулировки температуры “▲” и 
“▼” наберите нужный код. Если 
данный код правильный, то 
кондиционер будет запускаться.

     Код 
мигает

Нажмите кнопку “SET1”, 
мигание кода модели 
остановится.

Проверьте работу кнопок пульта. 
Если они эффективно работают, 
то настройка закончена. В 
противном случае повторите 
шаги 2 - 3.

Данный пульт ДУ имеет 4 способа настройки, которые обозначены 
буквами A, B, C и D. Пожалуйста, выберите один из этих способов 
для настройки пульта.

Вручную включите кондиционер, 
нацельте пульт на приёмное 
окно кондиционера.

Нажмите кодовую комбинацию, 
которая соответствует Вашей 
марке, и держите пока 
кондиционер не начнёт 
работать, издав звуковой 
сигнал. Отпустите кнопки, 
установка закончена.

1 2

Вручную включите 
кондиционер, нацельте пульт 
на приёмное окно 
кондиционера.

Удерживайте нажатой кнопку “SET1” 
до момента, когда на дисплее будут 
сменяться коды и дойдут до цифр, 
соответствующих вашей марке 
кондиционера. Отпустите кнопку 
“SET1”, тогда Вы войдёте в ручной 
интеллектуальный поиск кода.  
Нажмите кнопку “SET1” для того, 
чтобы остановить поиск, как только 
кондиционер сработает от пульта ДУ.

1 2

Вы можете управлять сразу 3-мя кондиционерами с 
помощью данного пульта. Настройка с помощью 
кнопки “SET2” и  такая же, как при помощи
кнопки “SET1”. Когда Вы управляете первым 
кондиционером и хотите начать управление 2-ым, 
надо один раз нажать кнопку “SET2”.То же самое 
верно для кнопки “SET3”.

“SET3”

MODE

GREE
HUALING

TIME ON

KELONG
MITSUBISHI

M.WING

LG
SANYO

A.SWING

HISENSE
Haier

TIME OFF

MD
CHIGO

FAN

TOSHIBA
PANASONIC

Код модели

Индикация управления

Показание 
управления ветром

Индикация связи
Установленная 

температура

Индикация 
мощности

Кнопка режима

Включение/ 
выключение

Регулировка мощности

Установка 1 Установка 2

Установка 3

Кнопка настройки 
времени

Температура “+” и “-”

Кнопка ВКЛ в наз. время

Кнопка ВЫКЛ в наз. времяАвтоматическое 
выдувание

Ручное выдувание

Замечания:

Описание панели

Универсальный пульт дистанционного управления K-90E  был 
разработан для удалённого управления кондиционерами различных 
марок и моделей. Этот ПДУ характеризуется  наличием различных 
видов его настроек: супер быстрая настройка, автоматический поиск 
кода; низким энергопотреблением; полным набором функций; 
дальностью управления; легкой установкой, простотой в 
эксплуатации; элегантным внешним видом и удобной формой, которая 
доставит дополнительный комфорт при эксплуатации пульта. ПДУ 
имеет большой  ЖК-экран, который обеспечивает легкость в  
настройке и эксплуатации пульта. В опции входят встроенные часы, 
таймер включения / выключения, которые способствуют ещё большему 
удобству для вас.



Таблица применимых марок и кодов

● Пульт дистанционного управления будет эффективен 
при исправном приёмнике кондиционера.

● Если пульт не работает корректно (это может быть 
вызвано внутренней программной неполадкой), то Вам 
следует вынуть батарейки из пульта, а через полчаса 
вставить их обратно, и пульт должен заработать нормально.

● Если пульт не будет использоваться продолжительное 
время, удалите из него батарейки.

Полезные советы:

Настройка времени
Нажмите кнопку “CLOCK” (в течение 3 секунд), чтобы войти в режим 
настройки времени, при этом часы будут мерцать. Используйте кнопки 
температуры “TEMP ▲” и “TEMP ▼”, чтобы изменить текущее время (часы).
После установки часов нажмите кнопку “CLOCK снова - будут 
мерцать минуты. Для установки минут используйте кнопки  
“TEMP ▲” и “TEMP ▼”. После установки минут нажмите кнопку “CLOCK” ещё 
один раз для завершения установки времени.

D Цифровой автоматический поиск кода

21
Вручную включите 
кондиционер, нацельте пульт
на приёмное окно 
кондиционера.

Удерживайте нажатой кнопку 
“POWER” (в течение 6 секунд) до 
момента, когда на дисплее будут 
сменяться коды, указывая, что 
Вы вошли в 
быстродействующий режим 
поиска. Нажмите любую кнопку 
для выхода из этого режима, 
когда кондиционер 
откликнется на пульт ДУ.

Функция ВКЛ/ВЫКЛ по времени

Для настройки функции таймера пульта, нажмите кнопки 
“TIME ON” или “TIME OFF”, индикаторы кондиционера 
должны загореться, показывая, что у кондиционера 
включилась функция таймера.
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