
Операция Соотв. кнопка Соответствующие элементы 
отображения Последовательность

Сброс фильтра 
(Очистить от 
общего времени 
работы)

Дважды быстро нажмите кнопку «FILTER», после чего 
индикация «FILTER» исчезнет.

Очистка фильтра 
блока Lossnay

Выполните очистку воздушного фильтра и сердечника Lossnay в соответствии с инструкциями, 
приведенными в руководстве пользователя, которое прилагается к устройству Lossnay.

Уход за пультом 
дистанционного 
управления

Чтобы удалить грязь из окна дисплея пульта дистанционного управления, протрите его тканью, на 
которую было нанесено моющее средство, а затем вытрите сухой тканью, чтобы удалить остатки 
моющего средства. Не используйте следующие растворители. (Они изменят качество и цвет.)
- Разбавитель краски, спирт, бензол, бензин, керосин, аэрозоль, очиститель щелочи и т.д.

1310875HJ7001

Пульт дистанционного управления 
Lossnay PZ-43SMF-E
Руководство по эксплуатации (для пользователя)

Этот пульт дистанционного управления должен быть подключен к блоку Lossnay, чтобы позволить этому блоку запускаться 
и останавливаться, а также позволять выбирать режим вентиляции и скорость вентилятора.

Чтобы обеспечить правильную и безопасную работу пульта дистанционного управления и устройства Lossnay, важно, 
чтобы данное руководство пользователя было прочитано полностью и внимательно.

Этот пульт дистанционного управления может быть установлен без помощи специальных 
подрядчиков (однако безопасность и функциональность в таком случае не гарантируются).

Меры предосторожности

WARNING Этот символ обозначает, что может привести к серьезным травмам или смерти в 
случае неправильного использования пульта дистанционного управления Lossnay.

- Не устанавливайте продукт самостоятельно.
- Обратитесь к вашему дилеру или техническому представителю для установки. Если он установлен 
неправильно, это может привести к поражению электрическим током, пожару и т.д.
- Не перемещайте и не переустанавливайте изделие самостоятельно.
- Неправильная установка может привести к поражению электрическим током, пожару и т.д. Свяжитесь с 
вашим дилером или техническим представителем.
- Не выбрасывайте продукт самостоятельно.
- Свяжитесь с вашим дилером, если вы утилизируете продукт.
- Никогда не модифицируйте и не ремонтируйте самостоятельно.
- Если продукт был модифицирован или отремонтирован ненадлежащим образом, это может привести к 
поражению электрическим током, пожару и т.д. Обратитесь к вашему дилеру для ремонта.
- Проверьте состояние установки.
- Убедитесь, что продукт правильно установлен в прочном и стабильном месте.
- Убедитесь, что номинальная мощность подается на изделие.
- В противном случае это может привести к пожару или поломке.
- Остановите операцию, если возникнут какие-либо проблемы или отобразится код ошибки.
- Продолжение работы с неисправностью может привести к поломке, поражению электрическим током 
или пожару. Если возникнут какие-либо проблемы (например, неприятный запах), нажмите кнопку ON / 
OFF, чтобы выключить продукт, и обратитесь к своему дилеру.

CAUTION
Этот символ обозначает, что может привести к травме или повреждению имущества в случае 
неправильного использования пульта дистанционного управления Lossnay.

- Не размещайте опасные предметы вокруг изделия.
- Не устанавливайте изделие в местах, где могут протекать горючие газы. В случае утечки или 
скопления газа вокруг продукта возможен пожар или взрыв.
- Не используйте продукт для специальных целей.
- Неисправность может привести.
- Не наносите на изделие инсектицид или легковоспламеняющиеся аэрозоли.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся брызги рядом с продуктом и не наносите его на продукт. Это 
может привести к возгоранию или взрыву.
- Не используйте продукт в особых условиях.
- Продукт может работать хуже или детали могут быть повреждены, если он используется в местах, 
подверженных воздействию большого количества масла (включая машинное масло), пара или 
сернистого газа.
- Не прикасайтесь к кнопке острым предметом.
- Это может привести к поражению электрическим током или поломке.
- Не тяните и не перекручивайте кабель передачи.
- Это может привести к пожару или поломке.
- Не протирайте изделие тканью, содержащей бензол, растворитель или другие вещества.
- Это может привести к обесцвечиванию или поломке. Для удаления сильных пятен вытрите пятно 
тканью, смоченной разбавленным нейтральным моющим средством, и тщательно вытрите изделие 
сухой тканью, чтобы удалить моющее средство.
- Не мойте изделие водой.
- Это может привести к поражению электрическим током или поломке.
- Не прикасайтесь к кнопке мокрыми руками.
- Это может привести к поражению электрическим током или поломке.
- Не разбирайте изделие.
- Это может привести к поражению электрическим током или поломке.
- Используйте продукт в указанном диапазоне рабочих температур и влажности.
- Убедитесь, что продукт работает в указанном диапазоне температур и влажности. В противном случае 
это может привести к серьезному повреждению. Проверьте диапазон рабочей температуры и влажности 
в руководстве по установке.

Названия компонентов

[ЦЕНТРАЛЬНЫЙ] Дисплей
Отображается во время дистанционного управления, 
запрещенного централизованным блоком управления 
и т.д.

Режим вентиляции
Отображается состояние режима вентиляции.

Теплообмен

Обводной путь

Автоматический (HEAT EX./BY-PASS)

or

Дисплей Питания
Отображается при включенном пульте 
дистанционного управления Lossnay.

Дисплей [ТАЙМЕР]
Отображается длительность включения или 
выключения.

Дисплей [НЕ ДОСТУПНО]
Когда кнопка нажата для функции, которую 
не может выполнить модуль Lossnay, этот 
дисплей мигает одновременно с 
отображением функции.

Дисплей [БЛОКИРОВКА]
Отображается, когда Lossnay запускается 
внутренним блоком с блокировкой или 
внешним сигналом.
Дисплей скорости вентилятора
Отображается выбранная скорость 
вентилятора.

Дисплей [ПРОВЕРИТЬ]
Отображается вместе с неисправным 
устройством (3 цифры) и кодом ошибки (4 
цифры).

Дисплей [ФИЛЬТР]
Отображается, когда накопленное время 
работы достигает времени, установленного 
для обслуживания фильтра.

Кнопка [Режим вентиляции]
Используется для выбора режима 
вентиляции: теплообмен, байпас или 
автоматический.
Кнопка [ТАЙМЕР]
Увеличение 0:30, нажав его один раз.
Продолжайте нажимать кнопку для быстрой 
перемотки вперед.
Кнопка [ON / OFF]
Переключатель для запуска и 
остановки.

Операционная лампа
Во время работы. Мигает при 
возникновении неисправности.

Кнопка [Скорость вентилятора]
Используется для выбора скорости 
вентилятора: «Низкая» или «Высокая».

низкая высокая

Примечание. Если эта кнопка нажата при 
попытке переключения скорости вращения 
вентилятора блока Lossnay, который не 
оборудован регулировкой скорости 
вентилятора, дисплей скорости 
вентилятора и дисплей НЕ ДОСТУПНЫ 
мигают, а скорость вентилятора устройства 
не изменяется.

Кнопка [ФИЛЬТР]
Нажмите дважды, чтобы сбросить отображение знака 
фильтра.

Примечание:
- Когда питание восстанавливается после простоя или когда соответствующий прерыватель для 
распределительной коробки сбрасывается, все модели возвращаются в состояние до того, как подача 
питания была прервана.
- Когда подсветка выключена, первое нажатие любой кнопки (кроме кнопки «ON / OFF») не 
активируется, но включается подсветка.

Пример системы

Независимая работа подразделения Lossnay:

Пульт дистанционного 
управления

Lossnay

Питание

- Если установлены два пульта дистанционного 
управления, последний сигнал управления будет 
иметь приоритет.

Блокировка работы с кондиционерами и т.д.:

Lossnay

Пульт 
дистанционного 
управления

Питание
Питание

Внутр. блок

Lossnay Можно подключить максимум 15 
блоков Lossnay.

Питание

Режим использования

(1) Независимая работа блока Lossnay:
Операция Соотв. кнопка Соответствующие элементы 

отображения Последовательность
Запуск блока Нажмите кнопку «ON / OFF» и убедитесь, что индикатор работы 

загорается.

Установка режима 
вентиляции

Нажмите кнопку «Режим вентиляции»: при каждом нажатии 
соответствующий дисплей будет меняться в соответствии с 
последовательностью [HEAT EX.] (Неавтоматически) -> [BY-PASS] 
(неавтоматически) -> [АВТО].
Если выбрано [АВТО], дисплей изменится и отобразит текущий 
режим через три секунды.

Выбор скорости 
вентилятора

Нажмите кнопку «Скорость вентилятора», чтобы выбрать низкую 
или высокую скорость вентилятора.

Остановка блока 
Lossnay

Нажмите кнопку «ON / OFF».
(и убедитесь, что индикатор работы гаснет.)

Установки таймера

Операция Соотв. кнопка Соответствующие элементы 
отображения Последовательность

Таймер ВЫКЛ
Нажмите кнопку «ТАЙМЕР» во время работы.
0:30 (начальный)
Увеличение 0:30, нажав его один раз.
Доступное время установки: 0:30 - 24:00
* Продолжайте нажимать кнопку быстрой перемотки вперед. 
Отпустите кнопку для отмены перемотки вперед. Установка 
таймера будет отменена нажатием кнопки «ON / OFF».

Таймер ВКЛ
Нажмите кнопку «ТАЙМЕР» во время простоя.
5:30 (начальный)
Увеличение 0:30, нажав его один раз.
Доступное время установки: 0:30 - 24:00
* Продолжайте нажимать кнопку быстрой перемотки вперед. 
Отпустите кнопку для отмены перемотки вперед. Установка 
таймера будет отменена нажатием кнопки «ON / OFF».

Когда отображается «CENTRAL», функция таймера недоступна.

(3) Работа с блокировкой с внутренним блоком или внешними устройствами.
Устройство Lossnay можно настроить таким образом, чтобы его можно было включать и выключать с 
помощью внешних устройств, таких как кондиционеры. В этом случае дисплей INTERLOCKED на пульте 
дистанционного управления будет включен. Обратите внимание, что выбор режима вентиляции и 
скорости вентилятора может быть выполнен таким же образом, как и для независимой работы блока 
Lossnay.

Обслуживание

Двойное нажатие

Послепродажное обслуживание

■ Если на пульте дистанционного управления должен отображаться какой-либо из следующих 
контрольных номеров, обратитесь в розничную торговую точку, где было приобретено это изделие, для 
получения дополнительной информации.
4000, 5101, 5102, 3602, 3600, 0900
■ Послепродажное обслуживание пульта дистанционного управления следует заказывать в торговой 
точке, где было приобретено данное изделие.

Тех. спецификации

ПП Содержание 

Размер 120 (В) х 70 (Ш) х 15 (Д) мм
(4-3 / 4 (H) x 2-3 / 4 (W) x 9/16 (D) дюймов)

Вес 0,1 кг (0,22 фунта)
Питание 12 В постоянного тока (поставляется от блока Lossnay)
Потребл. мощность 0,3 Вт

Условия использования Температура: 0 - 40 ° C (32 - 104 ° F) Влажность: 30 -
90% относительной влажности

Материал PC + ABS

2-7-3 Марунучи, Чиода-ку, Токио, 100-8310 Япония

Операционная лампа

https://planetaklimata.com.ua/catalog/lineup/?goodsid=1329&path=

