
Инструкция по использованию универсального пульта для кондиционера GNW K-1028E.
Описания кнопок панели управления (15 кнопок):

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

2) Кнопка „TEMP +“: увеличить температуру на 1°C (до 30°C) или        
настроить время.

3) Кнопка „TEMP –“: уменьшить температуру на1°C (до 16°C) или 
настроить время.

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

5) Кнопка „WIND“/„FAN“: установка скорости вентилятора 

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

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

8) Кнопка „F.Cool“: быстрое охлаждение.

9) Кнопка „F.Heat“: быстрый обогрев.

10) Кнопка „TIME ON“: установка времени включения по таймеру или 
проверка времени включения.

11) Кнопка „TIME OFF“: установка времени отключения по таймеру 
или проверка времени отключения.

12) Кнопка „Set“: настройка/подтверждение.

13) Кнопка „CLOCK“: установить или настроить время.

14) Кнопка „E-heat“: эффективный режим обогрева.

15) Кнопка „LIGHT“: включение/выключение фонарика, находящегося 
на пульте ДУ. 

Настройка пульта ДУ 
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 кнопку 
„SET“ до тех пор, пока место в нижнем левом углу экрана пульта (где 
показывается время) не начнет мигать (примерно 3 — 4 секунды). Далее, 
пока то место еще мигает, используйте кнопки „TEMP +“ и „TEMP – “ 
(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 иои отреагировать другим образом. После этого 
еще раз нажмите на кнопку „SET“ 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 кнопку „SET“ 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 таймера:
Нажмите на кнопку „TIME ON“ для установки таймера включения 
кондиционера (через сколько часов он должен включиться) или „TIME OFF“ 
для установки таймера отключения кондиционера (через сколько часов он 
выключится). Единицы измерения — часы. Для изменения настроек 
таймера используйте кнопки „TEMP –“ и „TEMP +“ (стрелки) пока Вы 
находитесь в настройках таймера включения или таймера выключения 
кондиционера. Отсчет времени таймера включения и таймера выключения 
начинается с момента установки. 

Функция часов:
Нажмите и удерживайте кнопку „CLOCK“ до тех пор, пока время в нижнем 
левом углу экрана пульта ДУ не замигает. Для установки времени 
нажимайте или удерживайте кнопки „TEMP –“ и „TEMP +“ (стрелки). Для 
подтверждения введенного времени нажмите кнопку „SET“ или кнопку 
„CLOCK“. 
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