
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку кондиционера ASTER. Пожалуйста, перед началом 
эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Сохраните данную 
инструкцию на случай необходимости.
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Характеристики пульта дистанционного управления 

Модель RG57A3(B)/BGEF 
Номинальное напряжение 3.0В (Элемент Питания AAA 2 шт.)

Диапазон приема сигнала 8м 

Температура окружающей 
среды 

-5°C ~ 60°C 

www.aster-air.com 3



Функциональные кнопки 
Прежде чем Вы приступите к эксплуатации вашего нового кондиционера,
ознакомьтесь с работой пульта дистанционного управления (ДУ). Ниже 
представлено краткое описание кнопок пульта ДУ. Инструкция по управлению 
работой кондиционера представлена в данном руководстве в разделе «Базовые
функции».  

ON/OFF 
Кнопка включения/ 

выключения пульта 

SHORT CUT 
Настройка и активаций 
избранных функций. 

MODE 
Кнопка выбора 

режима работы: 
автоматический, 

охлаждение, 
осушение, обогрев, 

вентилятор. 

TEMP 
Увеличение 
температуры с шагом 
1°C. Макс. 
температура 30°C. 
TEMP 
Уменьшение 
температуры с шагом 
1°C. Мин. температура 
17°C. 

FAN 
Выбор скорости 

работы вентилятора: 
автоматическая, 

медленная, средняя, 
быстрая. 

TIMER ON 
Таймер включения 
кондиционера (см. 
раздел «Базовые
функции») 

SLEEP 
Режим 

энергосбережения во 
время сна.

TIMER OFF 
Таймер отключения 
кондиционера (см. 
раздел «Базовые
функции») 

FRESH 
Кнопка включения 

ионизатора/плазменн
ого коллектора пыли 
(зависит от модели).

SWING 
Пуск/остановка жалюзи 
кондиционера

TURBO 
При нажатии на 

данную кнопку 
кондиционер 

достигает заданной 
температуры за 

минимальное время. 

FOLLOW 
Кнопка измерения и 
отображения 
комнатной 
температуры.

SELF CLEAN 
Запуск и остановка 

функции 
самоочистки. 

LED 
Кнопка включения/отключения дисплея 
пульта ДУ. Если во время сна вам мешает 
свет, нажмите на кнопку LED, чтобы 
отключить дисплей. Нажмите повторно, 
чтобы включить дисплей. 
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Использование пульта дистанционного управления 
Не уверены, как использовать функцию?  
Более подробная информация о том, как 
пользоваться кондиционером, представлена в 
разделах «Базовые функции» и 
«Дополнительные функции» данного 
руководства.  

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПУЛЬТА ДУ 
 Пульт ДУ работает на расстоянии

до 8 метров от кондиционера.
 Кондиционер издает звуковой

сигнал при получении сигнала с
пульта ДУ.

 Занавески, прочие материалы,
прямые лучи солнца могут
создавать помехи в работе
ресивера ИК сигнала. Если вы не
планируете использовать пульт в
течение следующих 2-х месяцев,
извлеките из него элементы
питания.

ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 Дизайн кнопок пульта ДУ может слегка

отличаться от дизайна кнопок,
продемонстрированных на изображениях в
данном руководстве.

 Если сплит-система кондиционера не
использует конкретную функцию, нажатие
на соответствующую кнопку на пульте ДУ
не приведет ни к какому результату.

 Если содержание иллюстрированной
инструкцией существенно отличается от
содержания руководства пользователя в
том, что касается описания функций,
описания, представленные в руководстве,
имеют преимущественную силу.

Установка и замена элементов питания
Ваш кондиционер поставляется с двумя 
элементами питания типа AAA. Установите
эти элементы питания в пульт ДУ перед
началом его использования.  

1. Сдвиньте заднюю крышку пульта ДУ вниз,
чтобы открыть батарейный отсек.

2. Вставьте внутрь элементы питания,
соблюдая полярность.

3. Установите заднюю крышку на место.

Примечание касательно элементов
питания

В целях эффективного использования 
устройства: 

 Не совмещайте старые и новые
элементы питания, или элементы
питания разных типов.


Если вы не планируете использовать
пульт в течение следующих 2-х месяцев,
не оставляйте элементы питания внутри.

Утилизация элементов питания
Не утилизируйте элементы питания
вместе с несортированными бытовыми 
отходами. В целях надлежащей 
утилизации элементов питания следуйте
местным законам.
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Описание индикаторов 
Индикатор 
передачи сигнала 
с пульта ДУ 
кондиционеру. 

Индикатор 
включения/ 
выключения 
кондиционера. 

TIMER ON 
Индикатор 
таймера 
включения. 

TIMER OFF  
Индикатор  
таймера  
отключения. 

Режим работы 
кондиционера: 
 AUTO (автоматический)  
 COOL (охлаждение)  
 DRY (осушение)  
 HEAT (нагрев)  
 FAN (вентилятор) 

Индикатор ECO не 
поддерживается 
данным 
устройством. 
Индикатор заряда 
батареек.
Индикатор режима 
сна. 

Индикатор скорости работы 
вентилятора: 

 высокая 
 средняя 

 низкая 
Индикатор не отображается 
если используется режим 
AUTO или DRY. 

Индикатор функции 
измерения 
температуры. 

Индикатор 
использования 
функции очистки 
воздуха. 

Индикатор температуры/времени 
По умолчанию отображает значение 
заданной температуры или времени, 
если включен таймер.  

 Температурный диапазон: 17-30°C 
 Временной диапазон: 0-24ч

В данном поле значения не 
отображаются, если работает 
вентилятор. 

Индикатор «тихого» режима не 
поддерживается данным устройством. 
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Базовые функции 

Настройка температуры 
Температурный диапазон 
кондиционера составляет 17 - 30°C. 
Вы можете увеличивать/уменьшать 
температуру с шагом 1°C. 

Автоматический режим (AUTO) 
В режиме AUTO кондиционер 
автоматически выберет один из 
режимов COOL, FAN, HEAT или DRY 
исходя из заданной температуры. 

1. Нажмите на кнопку MODE, чтобы
выбрать режим AUTO.

2. Задайте нужную температуру с
помощью кнопок Temp  или
Temp .

3. Нажмите на кнопку ON/OFF,
чтобы включить кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме AUTO 
нельзя использовать функцию 
контроля скорости работы 
вентилятора FAN SPEED. 

Режим охлаждения (COOL) 
1. Нажмите на кнопку MODE,

чтобы выбрать режим COOL.
2. Задайте нужную температуру

с помощью кнопок Temp 
или Temp .

3. Нажмите на кнопку FAN,
чтобы выбрать скорость
работы вентилятора: AUTO,
LOW, MED, или HIGH.

4. Нажмите на кнопку ON/OFF,
чтобы включить кондиционер.
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Режим осушения (DRY) 
1. Нажмите на кнопку MODE, чтобы

выбрать режим DRY.
2. Задайте нужную температуру с

помощью кнопок Temp  или
Temp .

3. Нажмите на кнопку ON/OFF,
чтобы включить кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме DRY 
нельзя использовать функцию 
контроля скорости работы 
вентилятора FAN SPEED. 

Режим работы вентилятора (FAN) 
1. Нажмите на кнопку MODE, чтобы

выбрать режим FAN.
2. Нажмите на кнопку FAN, чтобы

выбрать скорость работы
вентилятора: AUTO, LOW, MED,
или HIGH.

3. Нажмите на кнопку ON/OFF, чтобы
включить кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме FAN вы не 
можете настраивать температуру. Как 
следствие, на дисплее пульта не 
будете отображаться значение 
температуры. 
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Режим нагрева (HEAT) 
1. Нажмите на кнопку MODE, чтобы

выбрать режим HEAT.
2. Задайте нужную температуру с

помощью кнопок Temp  или
Temp .

3. Нажмите на кнопку FAN, чтобы
выбрать скорость работы
вентилятора: AUTO, LOW, MED,
или HIGH.

4. Нажмите на кнопку ON/OFF, чтобы
включить кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снижение 
температуры на улице может 
повлиять на работу кондиционера в 
режиме нагрева. В таком случае, мы 
рекомендуем помимо кондиционера 
использовать другие нагревательные 
приборы для повышения 
температуры внутри помещения. 
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Настройка таймера 

Кондиционер использует две функции, которые 
основываются на работе таймера:  
 Кнопка TIMER ON позволяет задать

время, через которое кондиционер
автоматически включится.

 Кнопка TIMER OFF позволяет задать
время, через которое кондиционер
автоматически отключится.

Включение кондиционера с помощью 
таймера 
Кнопка TIMER ON позволяет задать время, 
через которое кондиционер автоматически 
включится, например, когда вы вернетесь 
домой с работы.  

1. Нажмите на кнопку TIMER ON. На
дисплее по умолчанию отобразится
последний заданный вами период
времени и символ «h» (обозначающий
слово «часы»).
Примечание: Значение указывает на
время, по истечении которого
кондиционер включится.
Например, если вы нажали на кнопку
TIMER ON и задали 2 часа, на дисплее
отобразится «2.0h» и кондиционер
включится через 2 часа.

2. Нажмите на кнопку TIMER ON несколько
раз подряд, чтобы задать желаемое
время.

3. Через 2 секунды активируется функция
TIMER ON. Дисплей перейдет в режим
отображения температуры.

Пример: Включение кондиционера 
через 2.5 часа 
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Отключение кондиционера с 
помощью таймера 
Кнопка TIMER OFF позволяет задать 
время, через которое кондиционер 
автоматически отключится, например, 
когда вы проснетесь.  
1. Нажмите на кнопку TIMER OFF.

На дисплее по умолчанию
отобразится последний заданный
вами период времени и символ
«h» (обозначающий слово
«часы»).
Примечание: Значение указывает
на время, по истечении которого
кондиционер отключится.
Например, если вы нажали на
кнопку TIMER ON и задали 2 часа,
на дисплее отобразится «2.0h» и
кондиционер отключится через 2
часа.

2. Нажмите на кнопку TIMER OFF
несколько раз подряд, чтобы
задать желаемое время.

3. Через 2 секунды активируется
функция TIMER OFF. Дисплей
перейдет в режим отображения
температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы 
настраиваете функции TIMER ON или 
TIMER OFF на период до 10 часов, то 
при каждом нажатии 
соответствующей кнопки значение 
будет увеличиваться с шагом в 30 
минут. Если вы настраиваете период 
от 10 до 24 часов, шаг будет 
составлять 1 час. После 24 часов 
значение таймера будет сброшено на 
0. Если установить значение «0.0h»,
можно отключить обе функции 

Продолжайте нажимать на кнопку 
TIMER ON или TIMER OFF, пока не 
зададите нужное время.  

Пример: Отключение кондиционера через 
5 часов. 
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Одновременная настройка времени включения и отключения кондиционера 
с помощью кнопок TIMER ON/TIMER OFF  

Помните о том, что периоды времени, заданные для двух функций, измеряются в 
часах с текущего момента времени. Например, ваше текущее время 13:00, и вы 
хотите, чтобы кондиционер автоматически включился в 19:00, поработал 2 часа и 
автоматически отключился в 21:00. 

Выполните следующие действия: 
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Пример: Кондиционер должен включится через 6 часов, проработать 2 часа и 
отключится (смотрите рисунок ниже).  

Дисплей пульта ДУ 
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Дополнительные функции 
Функция сна (SLEEP)
Функция SLEEP используется для 
снижения электропотребления на время 
сна пользователя (и если не требуется 
поддержания стабильной комфортной 
температуры). Функция может быть 
активирована только с пульта ДУ.  

Функция измерения температуры 
(FOLLOW) 
Функция FOLLOW позволяет пульту 
ДУ измерять температуру в том 
месте, где он находится. При 
использовании функций AUTO, 
COOL, или HEAT измерение 
температуры с помощь пульта ДУ 
(а не с кондиционера) позволит 
кондиционеру более точно 
оптимизировать температурный 
режим.  
1. Нажмите на кнопку FOLLOW,

чтобы активировать функцию.
Пульт ДУ будет посылать
сплит-системе сигнал о
температуре каждые 3 минуты.

2. Нажмите на кнопку FOLLOW
еще раз, чтобы отключить
функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция SLEEP не 
доступна в режимах FAN или DRY. 

Турборежим (TURBO)  
Функция TURBO позволяет 
кондиционеру достигать заданной 
температуры за максимально короткое 
время. 
Если нажать на кнопку TURBO в режиме 
COOL, кондиционер будет выдувать 
холодный воздух с максимальной 
скоростью.   
Если нажать на кнопку TURBO в режиме 
HEAT, модель кондиционера с 
нагревательными элементами будет 
максимально быстро осуществлять 
нагрев воздуха.  

Функция самоочистки (SELF CLEAN)
Переносимые по воздуху бактерии 
отлично размножаются во влажной 
среде, например в конденсате, 
скапливающимся на  теплообменнике 
кондиционера. При нажатии на кнопку 
SELF CLEAN кондиционер 
автоматически произведет самоочистку.  
Цикл очистки длится 30 минут, после 
чего кондиционер автоматически 
отключится. Если нажать на кнопку 
SELF CLEAN во время очистки, 
процедура будет прервана и 
кондиционер отключится.  
Вы можете использовать функцию SELF
CLEAN так часто как хотите. 
Примечание: Эту функцию можно 
активировать только в режимах COOL 
или DRY. 

www.aster-air.com14



Функция вызова избранных настроек 
(SHORTCUT) 

Функция используется для вызова 
текущих или использования 
предыдущих настроек.   
Если нажать на кнопку SHORTCUT  при 
первом включении питания, 
кондиционер начнет работать в режиме 
AUTO, 26°C, вентилятор в режиме Auto. 
Если нажать на кнопку при включенном 
пульте ДУ, система автоматически 
вернется к предыдущим настройкам, то 
есть будет использовать ранее 
заданный режим, температуру, скорость 
работы вентилятора (если функция 
активна).  
Если нажать и удерживать кнопку 
нажатой более 2 секунд, система 
вернется к текущим настройкам,  
включая заданный режим, температуру, 
скорость работы вентилятора, режим 
сна (если функция активна). 

Кнопка управления жалюзи (SWING) 

Кнопка  используется для управления 
горизонтальными жалюзи для 
настройки направления потока воздуха 
вниз/вверх. При каждом нажатии на 
кнопку жалюзи меняют угол наклона на 
6 градусов. Если нажать и удерживать 
кнопку нажатой более 2 секунд, 
включится функция автоматического 
изменения положения жалюзи. 
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Дизайн модели и характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Более подробную информацию вы можете получить у торгового 
представителя или производителя.
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