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Disposal Requirements

The batteries supplied with the controller are marked with this symbol.

This means that the batteries shall not be mixed with unsorted household waste.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol, this chemical symbol means that
the battery contains a heavy metal above a certain concentration.

Possible chemical symbols are:
! Pb: lead (>0,004%)

Waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use. By ensuring correct
disposal, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human
health. Please contact your local authority for more information.

Battery

1) Type: AAA.R03
2) Quantity: 2 pieces

Instructions d’élimination

Les piles fournies avec le contrôleur sont marquées de ce symbole.

Il signifie que les piles doivent être éliminées séparément des ordures ménagères
non triées.

Si un symbole chimique est imprimé sous ce symbole, il signifie que la pile contient

un métal lourd au-delà d’une certaine concentration.
Symboles chimiques possibles:

! Pb: plomb (>0,004%)

Les piles usagées doivent être traitées par une usine de traitement spécialisée dans le recyclage.
À travers une mise au rebut correcte, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement
néfastes pour l’environnement et la santé humaine. Veuillez contacter votre autorité locale pour
plus d’informations.

Pile

1) Type: AAA.R03 
2) Quantité: 2 pièces

Vorschriften zur Entsorgung

Die mit dem Steuergerät mitglieferten Batterien sind mit diesem Symbol
gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass die Batterien nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden
dürfen.

Befindet sich unter dem Symbol ein chemisches Symbol, so bedeutet dieses
chemische Symbol, dass die Batterie Schwermetall oberhalb einer bestimmten
Konzentrationsgrenze enthält.
Mögliche Symbole für Chemikalien:

! Pb: Blei (>0,004%)

Leere Batterien werden in einer speziellen Aufbereitungsanlage verarbeitet. Mit einer korrekten
Entsorgung helfen Sie, möglichen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit
vorzubeugen. Fragen Sie Ihre Behörde vor Ort nach weiteren Informationen.

Batterie

1) Typ: AAA.R03 
2) Menge: 2 Stück

Requisitos para la eliminación

Las baterías suministradas con el controlador están marcadas con este símbolo.

Esto significa que las baterías no se deben mezclar con los desechos del hogar no
clasificados.

Si un símbolo químico está impreso abajo del símbolo, este símbolo químico significa
que la batería contiene un metal pesado sobre una cierta concentración.

Estos son los posibles símbolos quimicos:
! Pb: plomo (>0,004%)

Las baterías gastadas deben ser tratadas en una instalación de tratamiento especializada para
volver a usarlas. Al asegurar la eliminación correcta de estas baterías, ayudará a evitar
consecuencias negativas potenciales para el ambiente y la salud humana. Comuníquese con su
autoridad local para obtener más información.

Batería

1) Tipo: AAA.R03 
2) Cantidad: 2 piezas

!

!

Vereisten voor het opruimen

De batterijen, die met de bediening meegeleverd werden, zijn met dit symbool
gekenmerkt.

Dit betekent, dat de batterijen niet samen met ongesorteerd huisafval verwijderd
mogen worden.

Indien beneden het symbool een chemisch symbool gedrukt is, betekent dit, dat de
batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen:

! Pb: lood (>0,004%)

Afvalbatterijen moeten in een special behandelingsbedrijf voor hergebruik bewerkt worden. Door
voor een correcte afvalverwijdering te zorgen, draagt u ertoe bij, potentiële negatieve consequenties
voor milieu en volksgezondheid te vermijden. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke instanties
voor meer informaties.

Batterij

1) Type: AAA.R03 
2) Hoeveelheid: 2 Stuks

!

Requisitos para a eliminação

As baterias fornecidas com o controlador estão marcadas com este símbolo.

Isto significa que as baterias não devem ser misturadas com o lixo doméstico.

Se um símbolo químico está impresso abaixo do símbolo, significa que a bateria
contém um metal pesado com uma certa concentração.
Possíveis símbolos de produtos químicos:

! Pb: chumbo (>0,004%)

A eliminação de baterias deve ser tratada em instalações de tratamento especializadas para
reutilização. Ao assegurar-se da correcta eliminação, você está a ajudar a prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Por favor contacte as
autoridades locais para mais informações.

Bateria

1) Tipo: AAA.R03 
2) Quantidade: 2 peças

ii
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1.0  РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Всего на пульте управления ARCWA есть 14 кнопок.

Примечание: Функция “Приоритет”
При  однократном  нажатии  кнопки  HOUR  функция “приоритет”  активируется  на  1  час.
В  верхнем  левом  углу  ЖКД  появится  индикация “H1”.  При  повторном  нажатии  этой  же 
кнопки устанавливается значение 2 часа. Появляется индикация “H2”. При третьем нажатии 
значение параметра увеличивается до 4 часов. Появляется индикация “H4”. Еще одно нажатие 
отключает функцию “приоритет”

При активации функции “Приоритет” кондиционер включается на заданный период времени 
(1 час, 2 часа или 4 часа), по истечении которого он выключается. Это происходит независимо 
от установок таймеров.

КОЛИЧЕСТВО КНОПКА ФУНКЦИЯ

1. ON/OFF Включение/выключение блока независимо от установок таймеров

2. SLEEP Активация/деактивация функции “Сон”

3. FAN Выбор оборотов вентилятора (авто/высокие/средние/ низкие)

4. MODE Выбор режима работы (охлаждение/обогрев/ осушение/вентилятор)

5. SET TEMP UP Увеличение заданной температуры в °C или °F

6. SET TEMP DOWN Уменьшение заданной температуры в °C или °F

7. SWING Активация/деактивация качания жалюзи

8. ON TIMER Включение/выключение режима установки ВКЛ ТАЙМЕРА 
Событий 1, 2 и 3

9. OFF TIMER Включение/выключение режима установки ВЫКЛ ТАЙМЕРА 
Событий 1, 2 и 3

10. TIMER ACTIVE Активировать/деактивировать все установленные таймеры

11. CLOCK Включить/выключить режим настройки Часов реального времени 
(ЧРВ)

12. DAY a) Выбрать день для ЧРВ или таймера
b) Включить/выключить блокировку кнопки FAN

13. HOUR a) Выбрать час для ЧРВ или таймера
b) Установить для функции Приоритет значение 1, 2 или 4 часа

14. MINUTE a) Выбрать минуты для ЧРВ или таймера
b) Включить/выключить блокировку
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1.1  Кнопка ON/OFF
Начало работы:
Когда модуль выключен, нажмите кнопку ON/OFF.
Операционный СИД загорается и модуль включается.
Прекращение работы:
После включения модуля, нажмите кнопку ON/OFF. Операционный СИД потухнет 
и пульт выключается.

1.2  Кнопка SLEEP
Нажмите кнопку SLEEP для включения режима сна или режима энергосбережения.

1.3  Кнопка FAN
Нажмите кнопку FAN для выбора скорости вентилятора AUTO (АВТО), HIGH (ВЫСОК), 
MEDIUM (СРЕД) или LOW (НИЗК).

1.4  Кнопка MODE
Нажмите кнопку MODE для включения операции COOL (ХОЛОД), HEAT  (ОБОГРЕВ), 
DRY (ОСУШЕНИЕ), FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ). 
Проверьте дисплей для просмотра пульта, в каком режиме он установлен.

1.5  Кнопка Установки Температуры ‘ ’ или ‘!’
Нажмите кнопку температуры и установите желаемую темературу. Нажатием кнопки 
‘ ’ или ‘!’ один раз, температура изменяется на 1°С [или 1°F].
Температура может быть установлена в диапазоне 16°С ~ 30°С (61°F ~ 86°F).
Температура может быть установлена в режиме вентиляции.
Одновременным нажатием ‘ ’ и ‘!’, показания температуры изменятся от °С к °F и наоборот.

1.6  Кнопка SWING
Нажмите кнопку SWING для включения функции поворотов направления потока.

1.7  Установка Времени
  i)  Установка часов реального времени

При однократном нажатии кнопки CLOCK включается режим настройки ЧРВ. При 
повторном нажатии этой же кнопки режим настройки ЧРВ отключается.
В режиме настройки ЧРВ на ЖКД появляется индикация “SET CLOCK”, мигающая с 
интервалом 0,5 сек. Изменение параметров ЧРВ и “День” производится нажатием 
кнопки  DAY,  HOUR  или  MINUTE.  Если  в  течение  15  сек  не  нажата  ни  одна  из 
кнопок  установки  времени  (DAY,  HOUR  или  MINUTE),  режим  настройки ЧАСОВ 
выключается.

  ii)  7дневные программируемые таймеры
Кондиционер  оснащен  тремя  функциями  событий;  для  каждого  события  может 
быть установлен ON TIMER и OFF TIMER. При нажатии кнопки таймера ON TIMER 
или OFF TIMER включается режим установки таймера События 1. При повторном 
нажатии этой же кнопки включается режим установки таймера События 2. При 
третьем нажатии включается режим установки таймера События 3 (настройка с 
пульта ДУ). Последующее нажатие выключает режим установки таймера.
Все таймеры срабатывают по наступлению определенного события. Кнопка ON/OFF 
и функция “Приоритет” отменяют действие таймеров.
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  iii)  Установка таймеров События 1 и События 2
В режиме установки таймера на ЖКД появляется индикация “SET TIMER”, мигающая 
с интервалом 0,5 сек. При установке таймера События 1 в верхнем левом углу ЖКД 
отображается индикация ‘  ON’ или ‘  OFF’ и цифра “1”. При установке таймера 
События 2 отображается индикация ‘  ON’ или ‘  OFF’ и цифра “2”. Настройка 
времени может быть изменена нажатием клавиши DAY, клавиши HOUR или клавиши 
MINUTE.  Если  впоследствии  не  нажата  ни  одна  из  кнопок  установки  времени 
(DAY, HOUR или MINUTE), режим установки таймера выключается.

  iv)  Установка таймера События 3 при помощи пульта ДУ (дополнительно)
Этот  таймер  может  управляться  отдельно  посредством  пульта  дистанционного 
управления, а также клавишами ON TIMER или OFF TIMER. Установка таймера 3 
производится так же, как и таймеров 1 и 2, кроме параметра ДЕНЬ, который для 
этого таймера недоступен, так как его настройки действуют ежедневно. В режиме 
установки таймера События 3 отображается индикация ‘3’. Во время установки 
индикация '  ON’ или ‘  OFF’ мигает с интервалом 0,5 сек. Если впоследствии 
не нажата ни одна из кнопок установки времени (DAY, HOUR или MINUTE), режим 
установки таймера выключается. 
Установки таймера ON/OFF, введенные с пульта ДУ, имеют преимущество перед 
установками таймера События 3, введенными с блока. 

1.8  Активация и отмена таймеров
Для того, чтобы эти таймеры срабатывали, их необходимо сначала активировать. Для 
активации таймеров нажимайте кнопку TIMER ACTIVE до появления на ЖКД индикации 
“TIMER ACTIVE”. Данный символ указывает на то, что активированы таймеры События 
1, События 2 и/или События 3. Повторное нажатие этой же кнопки отменяет таймеры, 
и символ “TIMER ACTIVE” исчезает.
Другой способ отменить таймеры — последовательно обнулить все настройки времени 
таймеров. Когда установлено нулевое время, на ЖКД отображается индикация :, а 
соответствующий таймер неактивен.

1.9  Блокировка
Функция блокировки служит для предотвращения изменений настроек. Для включения 
функции  блокировки  нажмите  3  раза  подряд  кнопку  MINUTE;  на  ЖКД  появится 
индикация “KEYLOCK”. Когда активирована функция блокировки, не работают никакие 
кнопки, кроме кнопок ON/OFF и MINUTE. Для отмены функции блокировки нажмите 3 
раза подряд кнопку MINUTE; индикация “KEYLOCK” исчезнет с ЖКД.

1.10  Блокировка вентиляторя
Если в течение 1,5 с нажать кнопку DAY 3 раза подряд, приведенный выше символ 
исчезнет, а кнопка вентилятора будет заблокирована от нажатия. Для отмены функции 
блокировки вентилятора нажмите 3 раза кнопку DAY.

1.11  Резервная батарея 
Резервная батарея используется для того, чтобы сохранять настройки ЧРВ и 7дневного 
программируемого таймера при отсутствии напряжения в электросети. Для агрегатов, 
не  оборудованных  резервной  батареей, ЧРВ  после  включения  электропитания 
автоматически показывают 12:00, а таймеры обнуляются.
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2.0  Установка ЖКД Пульта Дистанционного Управления

2.1   Принадлежности
Нижеследующие  принадлежности  поставляются  вместе  с  этим  руководством.  Если 
чтолибо отсутствует, то немедленно обращайтесь к Вашему дилеру.

Пульт дистанционного управления
Шуруп 4,1 х 16 (2 штуки) и крепежный винт (2 штуки)
Руководство по установке
Батарея

2.2  Подробное Руководство
i)  Прежде всего, откройте низ и верх корпуса ЖКД пульта дистанционного управления 

при помощи отвертки. Для этого, вставьте отвертку в нижнее отверстие и подденьте 
ею наружу.

ii)  Закрепите нижнюю панель на стену двумя имеющимися шурупами.
Пропустите провод с 4штырьковой вилкой (от главной платы) через отверстие в 
нижней части, расположенное верху в центре. 

iii)  Для  выбора  модели  только  охлаждение  или  модели  обогревательного  насоса, 
требуются некоторые настройки при установке переключателя глубины.

iv)  Зафиксируйте верхнюю и нижнюю части корпуса на их прежнее место. Зацепите 
два верхних выступа в их соответствующие гнезда и плотно закройте нижнюю 
часть.

1

2

3

4

Соединительные 
провода

Пульт ЖКД
(Верхняя Часть)

2 x Шуруп

Пульт ЖКД
(Нижняя Часть)

Нижнее отверстие для 
открытия корпуса ЖКД
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3.0  ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ (только для инверторного типа)
Если будет обнаружена любая неполадка, проводной контроллер ARCWA отобразит код 
ошибки с помощью миганий светодиодов.

КОД ОШИБКИ КОДА

00 НОРМАЛЬНЫЙ
A1 ОШИБКА ПЛАТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
A3 НЕИСПРАВНОСТЬ ДРЕНАЖНОГО НАСОСА
A5 АНТИФРИЗ (ОХЛАЖДЕНИЕ)/ПЕРЕГРЕВ ТЕПЛООБМЕННИКА (ОБОГРЕВ)
A6 НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОК
AH ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
C4 ТЕРМОРЕЗИСТОР ТЕПЛООБМЕННИКАВНУТРЕННЕГО БЛОКА (1) ЗАМКНУТ/РАЗОМКНУТ
C5 ТЕРМОРЕЗИСТОР ТЕПЛООБМЕННИКАВНУТРЕННЕГО БЛОКА (2) ЗАМКНУТ/РАЗОМКНУТ
C7 ОШИБКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЖАЛЮЗИ
C9 ТЕРМОРЕЗИСТОР ВНУТРЕННЕГО БЛОКА ЗАМКНУТ/РАЗОМКНУТ
E1 ОШИБКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫНАРУЖНОГО БЛОКА
E3 ЗАЩИТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
E4 ЗАЩИТА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
E5 БЛОКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ КОМПРЕССОРА/ПЕРЕГРУЗКА КОМПРЕССОРА
E6 ОШИБКА ЗАПУСКА КОМПРЕССОРА
E7 БЛОКИРОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРЯМОГО ТОКА НАРУЖНОГО БЛОКА
E8 СВЕРХТОК ВХОДНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
E9 ОШИБКА EXV
EA ОШИБКА 4X ХОДОВОГО КЛАПАНА
F3 ПЕРЕГРЕВ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ
F6 ПЕРЕГРЕВ ТЕПЛООБМЕННИКА
HO СИСТЕМНАЯ ОШИБКА ДАТЧИКА КОМПРЕССОРА
H3 ОШИБКА РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
H6 ОШИБКА ДЕТЕКЦИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ КОМПРЕССОРА
H7 ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА/ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ/ОШИБКА ДАТЧИКА
H8 ОШИБКА ДАТЧИКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
H9 ТЕРМИСТОР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ЗАМКНУТ/ОТКРЫТ
J1 ОШИБКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ
J3 ТЕРМИСТОР ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ КОМПРЕССОРА ЗАМКНУТ/ОТКРЫТ/

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕН
J5 ТЕРМОРЕЗИСТОР ВСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЫ ЗАМКНУТ/РАЗОМКНУТ
J6 ТЕРМИСТОР ТЕПЛООБМЕННИКА НАРУЖНОГО БЛОКА ЗАМКНУТ/ОТКРЫТ
J7 ТЕРМОРЕЗИСТОР ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ЗАМКНУТ/РАЗОМКНУТ
J8 ТЕРМИСТОР ЖИДКОСТНОЙ ТРУБЫ ЗАМКНУТ/ОТКРЫТ
J9 ТЕРМИСТОР ГАЗОВОЙ ТРУБЫ ЗАМКНУТ/ОТКРЫТ
L1 ОШИБКА ПЛАТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА
L3 ПЕРЕГРЕВ КОРОБКИ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНОГО БЛОКА
L4 ПЕРЕГРЕВ РАДИАТОРА
L5 ОШИБКА IPM /ОШИБКА IGBT
L8 ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ КОМПРЕССОРА
L9 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ КОМПРЕССОРА
LC ОШИБКА СВЯЗИ (ПЛАТ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНОГО БЛОКА И ПЛАТА 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ) 
P1 ОБРЫВ ФАЗЫ ИЛИ НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ 
P4 ТЕРМИСТОР РАДИАТОРА ЗАМКНУТ/ОТКРЫТ
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КОД ОШИБКИ КОДА

PJ ОШИБКА УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
U0 НЕДОСТАТОЧНО ГАЗА
U2 НЕДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
U4 ОШИБКА КОММУНИКАЦИИ
U7 ОШИБКА КОММУНИКАЦИИ (ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА И ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ИСМ 

НАРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ) 
UA ОШИБКА УСТАНОВКИ 
UF НЕСООТВЕТСТВИЕ ТРУБОПРОВОДА И ПРОВОДКИ / НЕСООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРОВОДКА 

НЕДОСТАТОЧНО ГАЗА
UH АНТИФРИЗ (ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ)





Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

In the event that there is any conß ict in the interpretation of this manual and any translation of the same 
in any language, the English version of this manual shall prevail.

The manufacturer reserves the right to revise any of the speciÞ cation and design contain herein at any 
time without prior notiÞ cation.

En cas de désaccord sur l interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera 
autorité.

Le fabriquant se réserve le droit de modiÞ er à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques 
techniques des appareils présentés dans ce manuel.

Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen 
gilt die Ausführung in Englisch.

Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben 
dem Hersteller jederzeit vorbehalten.

In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de 
Engelse versie, geldt de Engelse versie.

De fabrikant behoudt zich het recht voor speciÞ caties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, 
te allen tijde te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

En caso de conß icto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá 
la versión inglesa.

El fabricante se reserva el derecho a modiÞ car cualquiera de las especiÞ caciones y diseños contenidos en 
el presente manual en cualquier momento y sin notiÞ cación previa.

В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и 
того же текста, английский вариант рассматривается как приоритетный. 

Заводизготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию 
в любое время без предварительного уведомления.

Bu k›lavuzun anlafl›lmas›nda bir çat›flma oldu¤unda ve farkl› dillerdeki tercümeler farkl›l›k 
gösterdi¤inde, bu k›lavuzun ‹ngilizce sürümü üstün tutulacakt›r.

Üretici burada bulunan herhangi teknik özellikleri ve tasar›mlar› herhangi bir zamanda ve 
önceden haber vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε 
γλώσσα, υπερισχύει η Αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που 
περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer conß ito na interpretação deste 
Manual e de qualquer tradução do mesmo.

O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especiÞ cações e concepção/design aqui contido 
a qualquer altura sem aviso prévio.
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