
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Серия Bora inverer R32

GWH12AAB-K6DNA5A

GWH09AAB-K6DNA5A

GWH18AAD-K6DNA5B

GWH24AAD-K6DNA5A
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Индикация на ЖК-дисплее пульта управления показана на рис. 4.1
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4.УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

4.1 Пульт управления
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Внешний вид пульта управления приведен на рис. 4.2

1 - FAN (вентилятор)

2 - MODE (режим). Каждое нажатие кнопки
переключает режим работы кондиционера:
автоматический, охлаждение, осушение,
вентиляция, обогрев.

3 - on/off (вкл./выкл. кондиционера)

4 - Swing (установка жалюзи в нужное
положение, или режим качания жалюзи). 
5 - X-Fan (изменение скорости воздушного
 потока)

6 - TURBO (турбо режим)

7-   больше/меньше

11-         (вкл./выкл. (холодная плазма»
             и вентиляция)

9 - TIMER ON/TIMER OFF (вкл./выкл. таймера)

10 - SLEEP (сон)

12 - LIGHT (вкл./выкл. подсветки дисплея)

  8 - TEMP (отображение температуры  внутри
                    помещения и на улице)
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FAN

MODE

ON/OFF
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4.3 Описание кнопок пульта управления
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Swing
Нажмите кнопку и установите жалюзи в нужное положение. Каждым 
нажатии кнопки Swing угол поворота и режим качания жалюзи
меняется. 

X-Fan
При нажатии данной кнопки, включается функция самоочистки. 
Функция X-FAN необходима для удаления влаги с поверхности
испарителя и внутренних полостей блока.

TURBO
Нажмите кнопку TURBO. При активации этой функции тепло-
вой насос будет пытаться достичь заданной температуры в 
кратчайшее время. В режиме COOL (охлаждение) кондицио-
нер подает в помещение наиболее холодный воздух и вклю-
чает сверхвысокую скорость вращения вентилятора. 
В режиме HEAT (обогрев) кондиционер подает наиболее
теплый воздух и включает сверхвысокую скорость вентилято-
ра.   



Кондиционеры «Bora» DC-Inverter                             Руководство пользователя

4.3 Описание кнопок пульта управления

TEMP Последовательным нажатием кнопки TEMP выбирается режим
индикации температуры на ЖК-дисплее внутреннего блока:

      В заданная температура          В температура внутри

помещения              В температура снаружи помещения *
* (присутствует не во всех моделях). 
Отсутствие значка означает, что при следующем нажатии
отображаемые параметры пойдут по новому кругу.
В любом из выбранных режимов  кнопками «   » или «  »
возможно изменять значение заданной температуры.  

T-ON/
T- OFF



SLEEP
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4.3 Описание кнопок пульта управления

Нажмите кнопку для активации режима «холодная плазма»    .
Функция вентиляции      в данной моделе не реализована.
При нажатии на кнопку в первый раз отобразится функция 
вентиляции     . Если нажать второй раз, то отобразится оба
режима:         . Третье нажатие включает функцию «холодная 
плазма»    .

LIGHT

wi-fi
При нажатии кнопки доступна функция управления через wi-fi 



5. Порядок работы кондиционера 
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5. Кнопкой       установите режим качания жалюзи. 
6. Для включения функций SLEEP, TIMER, TURBO, LIGHT,  нажмите соответствующие
кнопки.   

5.1. Управление кондиционером
1.  После подключения кондиционера к сети электропитания  нажмите кнопку
ON/OFF для включения кондиционера.
2. Кнопкой MODE выберите режим охлаждения COOL или нагрева HEAT.
3. Кнопками «+» и «-» установите значение заданной  в диапазоне от 16 до 30 С.
В режиме AUTO значение температуры устанавливается автоматически и с пульта
не задается.
4. Кнопкой FAN установите скорость вентилятора в следующей последовательности:
 

  
AUTO,        ,            ,                     ,                         ,                                ,   AUTO          

AUTO                                                                                                          

низкая скорость                       низкая средняя скорость                                  средняя скорость

       средняя высокая скорость                                              высокая скорость

5.2. Порядок работы кондиционера в различных режимах
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Функция энергосбережения Energy-Saving. 
При одновременном нажатии кнопок TEMP и (TIMER)* или CLOCK  в режиме охлаждения,
включается  функция  энергосбережения Energy-Saving. На  дисплее пульта загорается
индикация “SE”.

Функция «8 С» 
Функция включается при одновременном нажатии кнопок TEMP и  (TIMER)* или CLOCK
 в режиме  нагрева. На дисплее загорается  индикация «S». Функция «8 С» предполагает
автоматическое включение кондиционера в режиме нагрева в случае понижения
температуры  в помещении до 8 С

  

0

0

0

Режим отображения температуры

Авторестарт

* в зависимости от комплектации. 
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6. Замена батареек в пульте управления

Рис.6.1.

В пульте управления применяются две батарейки 1,5В типа ААА.

Для извлечения батареек при замене сдвиньте крышку пульта управления в 
направлении стрелки (см. рис. 6.1), извлеките отработавшие батарейки и 
установите новые. Установите крышку пульта на место.

Не допускается использовать одновременно батарейку, выработавшую 
ресурс, и новую, а также батарейки разных типов. Срок службы батареек не 
более 1 года.

Если предлагается, что пульт не будет использоваться длительное время,
необходимо извлечь батарейки из пульта.
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