
Проводной пульт 
дистанционного управления (ППДУ)

Модель № HYE-M01H

Спасибо за использование коммерческого кондиционера “Hisense” (Хайсенс).
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту Инструкцию по эксплуатации перед 

использованием, тем временем обратитесь к Инструкции по установке и 
выборочной проверке и сохраните ее. Если у вас есть какие-либо вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с дилером или сервисным центром компании “HISENSE”
(ХАЙСЕНС).
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● Пожалуйста, не проводите сборку в следующих местах:
· В местах разбрызгивания пены масла (включая машинное масло);
· В местах вулканизации, как горячего источника;
· В местах работы с горючим газом;
· В районах с более высокой соленостью, таких как прибрежные 
регионы;
· В местах кислотности и слабощелочности.

Метки

Предупреждение!
Неправильная работа, может привести к смерти, серьезным 
травмам или тяжелым последствиям!

Запрещение

Принудительная робота, следуй неуказанный пользователь:

●Пожалуйста, не помещайте сигнальную сторону медицинского оборудования с 
электромагнитными волнами, электромагнитной волны непосредственно на 
пульт дистанционного управления, чтобы избежать каких-либо неправильных 
действий. Чтобы избежать воздействия электромагнитной волны, пожалуйста, 
расположите оборудование, которое может производить электромагнитную 
волну, на расстоянии, как минимум, от 3 метров.

Короткое 
замыкание ПомощьСсылка

Примечание Аварийный сигнал. Другие вопросы пунктов “ВНИМАНИЕ”.

Предисловие
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● Пожалуйста, прочитайте эту Инструкцию по безопасности перед 
использованием продукта.　

●Пункты “ВНИМАНИЕ” отмечены как       Warnning (Предупреждение!)

    Warnning (Предупреждение!) это серьезные результаты, 
которые могут быть вызваны неправильной работой. Следуйте за 
ними.

●Пожалуйста, сохраните эту Инструкцию по эксплуатации, в случае 
необходимости.

●

●

Монтаж. Выполнение электроработ

Доверяйте дилеру или спецперсоналу по установке, имеющему 
лицензию на выполнение подобного рода работ. В противном случае 
это может привести к утечке, поражению электрическим током, пожару 
или поломке машины.

Требуется Лицензия на выполнение электроработ. Доверяйте 
дилеру, у которого есть Лицензия на такие работы. Если установить 
неправильно, может привести к поражению электрическим током и 
пожару.
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Инструкция по технике безопасности
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Обслуживание и перемещение

● При обслуживании машины обращайтесь к дилеру или в назначенный 
сервисный центр. Неправильное обслуживание и неправильная 
сборка могут привести к поражению электрическим током, пожару и 
другим повреждениям.

● Пожалуйста, обратитесь к дилеру или в назначенный сервисный центр, когда 
обслуживаете или перемещаете пульт дистанционного управления. Неправильное 
обслуживание и неправильная сборка могут привести к поражению электрическим 
током, пожару и другим повреждениям.

●

●

Вращающаяся кнопка

П
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Не пользуйтесь пультом дистанционного управления влажной 
рукой, это может привести к поражению электрическим 
током.

Инструкция по технике безопасности: постоянно пере-
загружать или необычно вращается кнопка, немедленно 
отключить основное питание.

При возникновении ненормального состояния, например, обгорев-
шего запаха, прекратите работу и отключите основной источник 
питания. В противном случае это может привести к поражению 
электрическим током, пожару и другим повреждениям.

Пожалуйста, свяжитесь с дилером или назначенным сервисным 
центром.

●

Инструкция по технике безопасности
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●

●

Другие предупреждения и вопросы
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● Не допускайте попадания воды внутрь при ремонте. Электрические 
детали с водой могут привести к поражению электрическим током.

Не меняйте (не модернизируйте) проводку самостоятельно. Это может 
привести к серьезной аварии.

Не отключайте питание через 3 минуты после нажатия кнопок на пульте 
дистанционного управления. Это может привести к неправильной 
работе.

Инструкция по технике безопасности
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Название компонентов

(Для выполнения приведенных ниже инструкций 
перечислены все дисплеи. Сам дисплей отличается от фактического 
режима работы.)

⑬ Memory Icon Display

⑭ Air Direction Icon Display

⑮ Lock Icon Display

⑯ Filter Icon Display
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A Раздел кнопок управления

① Кнопка скорости вентилятора
② Кнопка таймера
③ Кнопка температуры "_"

B Раздел ЖК-дисплея

⑨ "FAN" (ВЕНТИЛЯТОР), "COOL"
(ОХЛАЖДЕНИЕ), "DRY" (СУХОЙ 
ВОЗДУХ), "HEAT" (ОБОГРЕВ), "AUTO"
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ) Режим запуска

⑩ Отображение индукции человека
⑪Отображение пиктограммы комфортного 

сна
⑫Отображение пиктограммы комфортного 
пробуждения
⑬ Отображение пиктограммы памяти
⑭Отображение пиктограммы направления 
воздуха
⑮ Отображение пиктограммы блокировки 
дисплея
⑯ Отображение пиктограммы фильтра

④ Кнопка сна

⑤ Кнопки “ON & OFF” (ВКЛ. и 
ВЫКЛ.) 
⑥ Кнопка Режима работы
⑦ Кнопка температуры "+"
⑧ Функциональная кнопка

⑰Отображение пиктограммы сигнала
⑱ Отображение пиктограммы размо-
раживания (оттайки)
⑲ Отображение пиктограммы вспомо-
гательной мощности
⑳ Отображение пиктограммы энергос-
бережения
㉑ Отображение пиктограммы рабо-
тоспособности
㉒ Отображение кода системного адреса
㉓ Настройка адреса системы на месте

㉔ Отображение сервисного кода
㉕ Отображение пиктограммы 
кондиционирования
㉖ �  Отображение пиктограммы пробного 
запуска
㉗ Отображение выборочной проверки
㉘ Отображение значка горячего запуска
㉙  Централизованное управление 
иконками
㉚ Функции не отображаются  
㉛ Отображение пиктограммы скорости 
вентилятора 
㉜ Автоматическая индикация скорости 
вентилятора
㉝ Отображение пиктограммы Режима
отключения звука
㉞ Состояние системного таймера
(Активация/деактивация)
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Основные операции

Cooling (Охлаждение)  Heating (Обогрев)  Dry (Сухой воздух)  
(Auto) (Автоматический) Fan (Вентилятор)

Только “Кондиционер с тепловым насосом для магазина/офиса” и 
“Тепловой насос имеют изменяющийся поток охладителя с функцией 
обогрева здания”; “Блок охлаждения магазина/офиса” и “Блок 
охлаждения, изменяющийся поток охладителя для зданий” такими не 
являются.

Готов

Подключитесь к сети перед 
эксплуатацией для защиты 

компрессора. 
Не отключайте вилку от сети 

перед началом работы.
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Основные операции

Выбор 
режима
работы

Нажмите кн.
MODE   

(РЕЖИМ) для выбора 
Режима роботы

При каждом нажатии кнопки “Mode” (Режим), 
Режим работы будет меняться по порядку:

● Auto (Автоматический) - режиму работы требуется дополнительная настройка. 
Более подробно необходимо проконсультироваться с дилером.

● Fan& Heating (Вентилятор и Обогрев) - режим работы, только для внутреннего 
блока с двумя источниками тепла.

● Для общего теплообменника может отображаться только один режим (FAN)
(ВЕНТИЛЯТОР).
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Температура

При каждом нажатии
кнопки

температура 
поднимается на 1 
градус.

При каждом нажатии
кнопки

температура 
опускается на 1 
градус.



Влажность

При подключении автоматического осушителя переменного тока:

Нажмите кнопку    
                           『』 и
после каждого нажатия 
влажность будет увеличиваться 
на 1% (только для внутренних 
блоков с автоматическим режи-
мом сушки действует в автома-
тическом режиме сушки).

Нажмите кнопку

                      『 』 и 
после каждого нажатия 
влажность будет 
уменьшаться на 1%.

При подключении кондиционера постоянного тока канального типа пульт дистанционного 
управления может отображать три различных режима сушки: 
                                                                                              стандартная сушка,     
комфортная сушка       и сильная сушка         (за подробностями обращайтесь к дилерам).

① Показать установленную 
температуру, настраивается с 
помощью кнопок 

       『 』 или  『 』.
② Отображать целевую влажность, 

устанавливается выбором функции.
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Скорость 
вентилятора

Нажм. кн.      FAN     (ВЕНТИЛЯТОР), AN

при каждом нажатии кнопки “FAN” (ВЕНТИЛЯТОР), 
скорость вентилятора будет меняться в последоват-
ельности:

             Скорость вентилятора может 
быть изменена только при подключении к блоку 
с 6-ступенчатой скоростью вращения вентилятора.

● В режиме «Сухой воздух» (Dry mode) можно установить 
только более низкую скорость вентилятора; скорость 
вентилятора не может быть изменена без подключения к 
Режиму быстрого потока сухого воздуха.
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Настройка направления потока воздуха

           Настройка направления потока воздуха осуществляется
только тогда, когда подключен воздушный 3D-дефлектор.

Нажмите кн.『  』. После 
запуска, нажмите функционал-
ьную кнопку 『FUNC』и нор-
мальный воздушный дефлектор 
будет мигать.

Нажмите кн.    『 』или   『 』
, нормальный воздушный дефлектор,    
супер удаленной 3D-пиктограмі  
будет мигать по очереди.

После воздушного нормального 
направления потока воздуха выбран 
дефлектор, нажмите функциональ-
ну ю  к н о п к у 『F U N C』и
будет мигать пиктограмма горизонтал-
ьного дефлектора. 

Нажмите кн.    『 』

Нажмите кн. 『 』
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Настройка направления потока воздуха

Когда горизонтальный дефлектор 
мигает, нажмите функциональную 
кнопку 『FUNC』и пиктограмма
вертикального дефлектора будет 
мигать.
Нажмите кнопку『 』

Нажмите кнопку『 』

После выбора 3D-направления воздуха 
нажмите функциональную потока кнопку  
[FUNC] и все три пиктограммы дефлектора 
будут направлены.

  

После того, как супер дистанцион-
ное направления потока воздуха 
выбрано, нажмите функциональную 

кнопку 『FUNC』 , чтобы выйти 
из интерфейса настройки направ-
ления потока воздуха.
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Настройка направления потока воздуха

Нажмите кн.   『 』. После 
запуска нажмите функциональную 
кнопку  『FUNC』, и 
нормальный воздушный 
дефлектор начнет мигать.

Нажмите кн.『 』или『 』
, нормальный воздушный 
дефлектор , 3D-пиктограмма
начнут мигать.

После выбора режима нормального 
потока воздуха дефлектора нажмите 
функциональную кнопку 『FUNC』, и 
пиктограмма горизонтального дефлектора 
начнет мигать.

Нажмите кн. 『 』

Нажмите кн.  『 』

Настройка направления потока воздуха при подключении одностороннего
внутреннего блока.
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Когда горизонтальный дефлектор 
мигает, нажмите функциональную 
кнопку 『FUNC』, и пиктограмма
вертикального дефлектора на-
чнет мигать.

Нажмите кн.   『 』

Нажмите кн.  『 』

После выбора 3D-направления потока 
воздуха, нажмите функциональную кнопку 
『FUNC』, и все две пиктограммы деф-
лектора начнут поворачиваться. 

  

Настройка направления потока воздуха
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Настройка направления потока воздуха

Пневматическая установка соединения k3 в четырех 
направлениях и k3 - в двух направлениях.

Нажмите кн.『 』. После запуска 
запуска нажмите функциональную 
кнопку 『FUNC』. После выбора 
установленного дефлектора соответ-
ствующая область индикации напра-
вления воздуха будет мигать.

『FUNC』

『FUNC』
k3 четыре направления

 k3 два направления

Нажмите кн. 『 』

Нажмите кн. 『 』

Нажмите кн. 『 』

Нажмите кн. 『 』
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Настройка направления потока воздуха

Нажмите кн.『 』. После 
запуска, нажмите 
функциональную кнопку
『FUNC』и воздушный 
дефлектор начнет мигать.

Нажмите кн. 『 』

Нажмите кн.  『 』

Пневматическая установка подключения k0 в четырех 
направлениях.

Различные типы внутренних блоков имеют разные направления воздуха. Для получения подробной 
информации, пожалуйста, обратитесь к Инструкции по эксплуатации соответствующего 
внутреннего блока.

При повороте дефлектора на ЖК-дисплее отображается положение лопасти дефлектора, 
но это может не полностью соответствовать фактическому положению лопасти дефлектора 
кондиционера. Когда направление воздуха зафиксировано, пожалуйста, установите угол 
направления воздуха в зависимости от направления, отображаемого на ЖК-дисплее. 

После нажатия кнопки иногда отклоняющая лопасть может не останавливаться немедленно.

После завершения настройки нажмите функциональную кнопку『FUNC』для выхода.
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Режим сна

Примечание
Для внутренних блоков без функции ожидания Режим ожидания 
не отображается. В случае ограниченной температуры и 
скорости вентилятора, функция ожидания не работает.

В режиме работы кратковременно 
нажмите кнопку 『SLEEP』(СОН), 
чтобы переключиться в состояние 
настройки Режима сна, начнет мигать 
следующая пиктограмма:

Затем коротко нажмите кнопку 
«SLEEP» (СОН), чтобы настроить 
Режим сна. Не используется

 
Comfort

Sleep
(Комфортный

сон)

Comfort Wake
(Комфортное 
пробуждение)

Memory(Память) 

Спящий режим можно установить только при включенном устройстве.

Когда Режим работы переключается с “ON” (ВКЛ.) на “OFF” (ВЫКЛ.), настройка 
Режима сна отменяется. 

Когда Режим работы переключается, настройка Режима сна также будет 
отменена. 

Когда кнопка таймера нажата для отмены времени, настройка сна также 

будет отменена.                                                                                             18

Default
 (По 
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Примечание
Для внутренних блоков без функции отключения звука режим 
отключения звука не отображается. В случае ограниченной 
скорости вентилятора функция отключения звука не работает.

Режим отключения звука

Затем короткое нажмите
                             『  』
 『    』 или         
чтобы настроить Режим 
отключения звука на 
допустимый или 
недействительный статус.

  
В режиме запуска коротко 
нажмите функциональную 
кнопку 『FUNC』, чтобы 
переключиться в состояние 
отключения звука, и начнет 
мигать следующая 
пиктограмма:     

В режиме отключения звука внутренний блок автоматически контролирует 
и устанавливает скорость вентилятора. Когда режим отключения звука 
установлен проводным пультом дистанционного управления (ППДУ), текущая 
скорость вентилятора будет отображаться, и не может быть отрегулирована.
Когда режим работы переключается с “ON” (ВКЛ.) на “OFF” (ВЫКЛ.), настройка 
отключения звука будет отменена.
При переключении Режима работы настройка отключения звука будет 
отменена.
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Стан роботы

Примечание
Для внутренних блоков без функции исправности 
Режим работоспособности не отображается.

Затем коротко 
нажмите  кнопку     『  』 или 
『  』, чтобы настроить 
Режим стану роботы на 
действительный или 
недействительный статус.

В Режиме работы 
кратковременно нажмите 
функциональную  кнопку 
『FUNC』, чтобы 
переключиться на состояние 
настройки Стану роботы и 
следующая пиктограмма начнет 
мигать:
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Примечание
Для внутренних блоков без функции индукции человека 
Режим индукции человека не отображается.

Индукция человека

В режиме работы кратковременно 
нажмите функциональную кнопку 
『FUNC』, чтобы переключиться 
в состояние настройки индукции 
человека, и станет мигать 
следующая пиктограмма:

(Воздушный поток 
направлен человека)
(Воздушний поток не 
направлен на человека)
(Свободный ход)
(Воздушный поток 
направлен на человека 
+ Свободный ход)
(Воздушный поток не 
направлен на человека 
+ Свободный ход 

(Не используется)
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Примечание

Для внутренних блоков без функции вспомогательной мощности 
режим вспомогательной мощности не отображается.

Вспомогательная мощность

       Затем коротко нажмите кн.                                                                                               
                                 『  』 или 
『  』, чтобы настроить 
режим вспомогательной 
мощности на действительный 
или недействительный статус.

В Режиме работы кратковременно 
нажмите функциональную кнопку 
『FUNC』, чтобы переключиться в 
состояние настройки вспомога-
тельной мощности, и начнет 
мигать следующая пиктограмма:

Функция вспомогательной мощности действует только в Режиме 
обогрева и не может быть выбрана в других режимах.

Когда Режим работы переключается с “ON” (ВКЛ.) на “OFF” 
(ВЫКЛ.), настройка вспомогательной мощности будет отменена.

Когда Режим работы переключается, настройка вспомогательной 
мощности будет отменена.
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Энергосбережение

Примечание

Для внутренних блоков без функции энергосбережения Режим 
энергосбережения не отображается. В случае ограниченной 
скорости и температуры вентилятора, функция энергосбережения 
не работает.

В режиме работы кратковременно 
нажмите функциональную кнопку 
『FUNC』, чтобы переключиться в 
состояние настройки энергосбере-
жения, начнет мигать следующая
пиктограмма: 

Затем коротко нажмите 『 』 или         
『    』, чтобы настроить Режим 
энергосбережения на 
действительный или 
недействительный статус.

Когда Режим энергосбережения устанавливается с помощью Проводного
пульта дистанционного управления (ППДУ), заданную скорость вращения 
вентилятора и температуру нельзя отрегулировать. 
Когда Режим работы переключается с “ON” (ВКЛ.) на “OFF” (ВЫКЛ.), настройка 
энергосбережения будет отменена.
При переключении Режима работы настройка энергосбережения будет 
отменена.
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Настройка таймера

Функция и работа

Таймер запуска. .... запускается после установки времени
Таймер выключения...... после установки времени выключение
Таймер запуска и выключения нельзя использовать одновременно

В остановленном состоянии и 
без запуска настройки таймера 
нажмите кнопку “TIMER” 
(ТАЙМЕР), переключитесь на 
настройку              таймера 
и мигание на дисплее кода 
таймера “7”.

Актив.
таймера

Актив.
таймера

Актив.
таймера

Затем коротко нажмите кн.『 』 или

『 』подтвердить правильность 
АКТИВАЦИИ ТАЙМЕРА . После того, 
как ТАЙМЕР АКТИВАЦИИ  
подтвердится, нажмите коротко 
кнопку [TIMER] (ТАЙМЕР), чтобы 
начать установку времени, и затем 
установленное время начнет мигать.

Нажмите кнопку
                『 』увеличить на 0,5 
часа или 1 час заданное время. 
Нажмите кнопку
              『  』, чтобы уменьшить 
0,5 часа или 1 час заданное время.
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Настройка таймера

  
Деактив.
таймера  

Нажмите кнопку

             『 』, чтобы
увеличить на 0,5 часа или 1 час 
установленное время. Нажмите 

кнопку『 』, чтобы уменьшить 
на 0,5 часа или 1 час установленное 
время. 

  
Деактив.
таймера  

  
Деактив.
таймера  

В Режиме работы и без запуска 
настройки таймера нажмите 
кнопку “TIMER” (ТАЙМЕР), 
переключитесь на настройку 
таймера и             мигание 
на дисплее 
кода таймера “7”.

Затем коротко наж. кн. [   ]    или 
『    』, чтобы подтвердить 
правильность АКТИВАЦИИ ТАЙ-
МЕРА. После того, как произойдет 
подтверждения АКТИВАЦИИ ТАЙ-
МЕРА, нажмите и удерживайте 
кнопку “TIMER” (ТАЙМЕР), чтобы 
начать установку времени, а затем 
установленное время будет мигать.

Диапазон таймера составляет 0,5–72 часа.
Когда диапазон таймера составляет 0-10 часов, единица времени настройки 
составляет 0,5 часа. Когда диапазон таймера составляет 10–72 часа, 
единица времени настройки составляет 1 час.
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Повторное наж. кн.      -    - 
Индикатор работы гаснет. 
Агрегат выключился.

Нажмите кн.  
Индикатор работы загорается, 
начинайте работу. Повторное 
нажатие кнопки - Индикатор 
работы гаснет. Агрегат 
выключился.

После прекращения Режима обогрева, внутренние блоки будут еще 
нагнетать воздух в течение 2 минут.

Робота

Выход

Режим роботы

26



Другой ЖК-дисплей

Отображение статуса

Централизо-
ванное 

управление

Экран 
фильтра

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ дисплей

Когда настройка Пульта дистан-
ционного управления запрещена 
централизованным контроллером, 
Пульт дистанционного управления 
не может управлять изменением 
температуры, направлением потока 
воздуха и скоростью вентилятора.

Отображается поле времени очистки 
экрана фильтра. Нажмите кнопку 
“MODE” (Режим) менее чем на 3 
секунды, Экран фильтра исчезнет.

 - отображается на дисплее
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Другой ЖК-дисплей

Нет 
функции

Аварийный 
сигнал

Отсутствие функции 
показывает, что внутренний 
блок не имеет этой функции 
или структуры.

Индикация Аварийного сигна-
ла мигает при возникновении 
неисправности.

Код аварийного сигнала.
Адрес нерабочего  
внутреннего блока.
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Мерцание Индикатора роботы.
ЖК-дисплей отображает внутренний адрес, систем-
ный адрес и код аварии.

Неисправ-
ность 

Отключение 
питания

Нарушение 
роботы

Нетипичный дисплей

Все индикации исчезают при выходе из системы из-за 
отключения питания, запустите контроллер вручную 
после включения питания.
Продолжает работать, когда время отключения 
питания составляет менее 2 секунд.
Все индикации исчезнут, возможно, работа заверши-
тся. Это вызвано нарушением роботы. Пожалуйста, 
сбросьте текущую операцию.

29

Другой ЖК-дисплей



M00078Q  Март, 2017 г.  Версия 00

Партнерство “Системы кондиционирования воздуха “Циндао Хайсенс Хитачи”


	空白页面
	空白页面



