
� 1 �

� �����	
�� ���������� �� ������� ������� ��������� ��������� �������������� ��������	 �� ��	 ������������	 � 
�������� ���������������	 ������ Mitsubishi, ���������� ������� CITY MULTI � ��������������� ��������� ���������� 
(���� «A» � ����� �������) � ����������� ������������� Mitsubishi Mr. SLIM. 
!��� ��"���� ��������� ��	�������� ��"���� ������ ���������� � #���� �� �������-�����, ����	
�� � �������� �������� 
��������� �������������� ��������	. $�����%����� �������� ����� ������� � ���������% ����������	.
&�#�����%, ���������%
�% � '��� �������, ����� ����� � #����� �� �������-�����, ����	
�� � �������� �������� 
��������� �������������� ��������	.
*��� #���� �� ������	 �"�����, ��������� � �����.
&�#�����	 � �������� '������������ � ��������� ������ ������� ���������������	 �������� � ���������� �� �������. 
!���� ��������� �������� '�� ���������� �����������	�.

1. ���� �����	
������	

� !��� ���������� ����������� ��"������ ���������� ���� ��� ��������������.
� /�	 ������"���	 ������������ ����� ����%����� ��������� ���.

� !���� ��"����	 ������� ���������� �������� ��� ����"���� �����������% ��	 �������%
��� ������������	 � ��"����� 
�����"���� ���������.

� 0����� ���������� ��	 �������%
��� ������������	 � ��"����� �����"���� ��������� � ���
����	 � ���� �� 
�������������. 2���������� ������ ���� �������� ��	 ��������, ������%
����	 ������� ��� �����
����� ���������. 
!��������� ���������� ���� ����
�� �����������	�.

 ���������������

 ��������

 ��������������� 3�������� �� ��������� ����������� ������ ��� �	����� �����.

 �������� 3�������� �� ��������� ����"���	 �	����� ����� ��� ���������	 ����������	.

 ���� �����	
�������
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4������ ��������	 CITY MULTI
� ����������� Mitsubishi Mr. SLIM 
���
������ �	
��!����"� #���$���� ��     PAR-30MAA
�#%�$��	
$� �� &��
��# ��� ������' �����&  ������'%�&

�	� ����
� �� &��
��# (��%
�����$��% ������ $������
) %$��*!��$����+ ���	����.

$� �������������� �������� � ������ ������� ����������� �����, 
���, �����"����� ����������� ��� ����� ���������� �����, ��� 
�������� ���, � ������ "������ ������������	 ��������� ��� 
���"��� 
������� ��� �'������. 5�� ��
����� ����� ������� '##���������� 
����� ��������� ��� �������� �����% ��������� ��������� "����� 
���������, "�� � ���% �"���� ����� ������� � �������% �������� 
'�����"����� �����, ������������% �������������, ���������% ���� 
��� ��������%.

/�	 �������	 ��������� ������������	 ������� ���������, ���"�� 
����, �������	 '�����"����� �����, ������������	 �������������, 
���������	 ���� � ��������	 �� ����� �������� ����� ��� 
������ �������	��.

/�	 �������	 ��������� ������������	 ������� ���������, ���"�� ����, 
�������	 '�����"����� �����, ������������	 �������������, 
���������	 ���� � ��������	 �� ����������� � �����%"����	�, 
������� � '�����"����� ����� ������ �����.

/�	 �������	 ��������� ����"���	 ����� ��� �������	 
'�����"����� ����� ���� ���������� ����"����� ��
���� ������ 
��������� ����%"��� �������� � ������� ���.

/�	 �������	 ��������� ����"���	 ����� ��� �������	 '�����"����� 
����� ���� �"������, �����"����� ������������� ��� ������� 
��������� ����%"��� �������� � ����%"��� ��� ����"��� ������	.

!������� �������������� ��� ��6��, "���� ����� � ���� �� �������� � 
��������. !�������� ���� � ���� ����� ������� � �������% 
'�����"����� �����, ���������% ���� ��� ��������%.

/�	 �������	 ���� ����"���	 ����� �� ���	 ���������, ������ � 
������ ��������� ���� ������ ���������	 �� ���������� 
�����	���.

/�	 �������	 ��������� ��������	 � ����� �� ������	��� 
��������������	%
���	 �������� � �� �����	��� 
��������������	%
���	 �'����� ������ ���������.

/�	 �������	 ��������� ���������	 ��������� �� �����	��� 
����������� ��� ����� ��������������	%
���	 �'����� �� ��������.

/�	 �������	 ��������� �������	 '�����"����� ����� � 
������������	 ������������� �� ����������� ����� ������� ��	 
����� � �������� ������%, �����%"����	�� � ��������.

/�	 �������	 ��������� ����"���	 ����� � �������	 
'�����"����� ����� �� ����������� � ����� ������ ��������� 
�������.

/�	 �������	 ��������� ����"���	 ����� �� �������� ������ �� 
��������� "������� �����	 � �����	���� �����	�.

/�	 �������	 ��������� ����"���	 ����� �� ����� � ���������� 
������ ��
����� ���	�����.
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$� �������������� �������� � ������ ��������� ���"�� ��%"��� 
����. � ���"�� ��������	 ��%"��� ���� ����� ��������� �� ����� 
��������	 � ������� ���� ��� ����.

4���%����� ������ ���������� �������"��� ���������. 
!���������� ������ ��������	%� ��������� ���6���	 ��	 �����.

!����� �����������%
�� ��� ��	 �������
���	 ��"�����	 
���������� ���� �� ���	 ������	����	.

/�	 ����%"���	 ���� �������������� �������� �� ������� 
����������, ������%
�� �������"��� ��"�����% ��	 �������	 
���������.

/�	 �������	 ��������� ������������	 ������� ���������, ���"�� 
����, �������	 '�����"����� �����, ������������	 �������������, 
���������	 ���� � ��������	 �� �������������� �������� � 
������, ����������� ���	��% ����, � � ������ ��������� 
����������� �����.

8������� ������ ��������������	 �����#���������� ��������� � 
������������ � �������	��, ����������� � «2���������� �� �������».
$���������	 ��������� ����� ������� � �������% '�����"����� 
����� ��� ��������%.

!� ��������� ��6�� � ������ "���� ������ �� ����%% "���� 
������ �������� �� ��� �� 
��"��. *��� ��6�� � ����		 "���� 
������ ���������� �����������, ��� ����� ������ � ��"����� 
�����, �������� �������� ��� ������� � ������������% 
�������������.

/�	 �������	 ��������� ���������	 ���������, ������������	 
�������������, ���������	 ���� � ��������	 �� �����%"���� ����� 
������	 � �������� ������� ���������� �������.

$������ ������	��� ������ � ������"������ �� �������"��% 
�������, "���� ������ �� �������� "������� ������ � �������� 
��������. $��������� �����%"����� ������ ����� ��������	, 
��������	 � ������� � ���������% ���� ��� ��������%.

/�	 �������	 ��������� ����� � �������	 '�����"����� ����� 
���� ���������� '�������������� ���� ����%"��� �������.

��� ����� �� ������� '������������ ������ ������	�� 
�����#���������� ���������� � ������������ � ��������	�� 
�������%
�� ��� � �������	�� ������� ����������. $��������"��	 
��
����� ���� ������	 ��� ����������	 ��������� ����� ������� � 
������������% �������������, �������% '�����"����� �����, 
���������% ���� ��� ��������%.

/�	 �������	 ��������� ���"�� ����, �������, ���������	 ���� ��� 
��������	 ����������� ������ � ������	
��� ��������������.

/�	 �������	 ��������� �������	 '�����"����� �����, ������������	 
������� ��������� � ������������� �� ���������� ��������	 ������� 
������� � �����"�� �� �������% �������.

/�	 �������	 ��������� ������������	 ������� ���������, ���"�� 
����, �������	 '�����"����� ����� � ������������	 ������������� 
�� ���������� �������� ������� � ������� ���������.

/�	 �������	 ��������� �������	 '�����"����� �����, 
������������	 ������������� � ��������	 ��������� ����� ����� 
�������� � ��������� ������� � ����
�% �������.

!����
���� � ����� ��������� ������ �������� 
�����#���������� �������. $� �������� � �� ����#������� 
��������. $���������� ��������� ��� ����� ����� ����� ��"���� 
�����, �������	 '�����"����� ����� ��� ��������	.

/�	 �������	 ��������� ������������	 ������� ���������, 
�������	 '�����"����� ����� � ������������	 ������������� �� 
����������� � ��"����� ����� ������������ ��� ����� � �� 
���������� ��������	 ���� �� ��"����� �����.

�� ��������� ���������	 ��������� �� ���	 ���������, ������ 
� ������ ����������� ������	
��� ������������.

5��� �������� ��������"�� ��	 ������������	 ������ � �������� 
��������	 ������� �������� Mitsubishi Electric. &������������ 
��������� � ������ ��������� ��� ��	 ����� ����� ����� ����� 
��"���� �������������.

!� ��������� ������������ ������� � ��������� � ���������� 
������ ����������� ��� �� �������% ����	 '�����"����� �����. 
&�������� �����������, ������"�������� ����������� 
�����������, ����������� ����������� ��	�� � �������� ����� 
�������� ���� � ������� ���������������	. � ���% �"���� ������� 
���������������	 ����� ���	�� �� ����� ����������	 
���"�������� ����� ���������� �������	 '�����"����� �����.

�� ��������� ������������� �� ��9����	��� � ���� ���� � �� 
����������� � ���� �������"����� ����������� ����� ������	 � 
���������� ������.

�� ��������� ������������� �� ����	��� ��
����% ������ � �� 
��������� ��"����% ����� �� ������. 

�� ��������� ���������	 ��������� �� ��������� "������� 
������ �� ���	������� ������. 

&���������� ������� � ������� ����� 6����� 4�7 �� (5/32�9/32 
�%���). &������������ ������� � ����� ����� ��� ����� 6����� 
����� ����� ������� � ���������% ������ ���������.

�� ��������� ���������	 ������ ��������� �� ��������� 
"������� ������ � �������, ����� �� ���� ��������	 � 6���� �����. 

�� ��������� �������"�����	 ������ �� �"����� ��������� �� 
����������� ������, ���������� ��� �����, ���������� 
����"������ ��
�������. /�	 �"����� ��������� ������ ��� 
�	���� �����%, ���"����� � ���� � �	���� ��%
�� ��������, ������� 
��%
�� ������� ������� �����%, � ����� ������� ���� ����� �����%. 
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2. �����$��� 		
�&�

/�	 ����� � ��������� ������"����� Manual Navigation �����%�� ������ ��������������� ��������� ���� ��������	�.
[8����%��]    PC/AT-�����������

[!������] Core2 Duo 1,66 BB� ��� ��6� (�����������	 Core2 Duo 1,86 BB� ��� ��6�)
Pentium D 1,7 BB� ��� ��6� (�����������	 Pentium D 3,0 BB� ��� ��6�)
Pentium M 1,7 BB� ��� ��6� (�����������	 Pentium M 2,0 BB� ��� ��6�)
Pentium 4 2,4 BB� ��� ��6� (�����������	 Pentium 4 2,8 BB� ��� ��6�)
* /�	 ����� � ��������� ������"����� Manual Navigation �� ����������� ������� Windows Vista 

��������� ������� Core2 Duo ��� ��"6�.

[JK3] Windows Vista: 1 B���� (�����������	 �� ����� 2 B����) 
Windows XP: 512 ����� (�����������	 �� ����� 1 B����)

[Q������ ����] �� ����� 1 B���� (��������� ����������)
* Windows Vista: 4�������� ���������� �� ����� � ������ /��������
* Windows XP: 4�������� ���������� �� ����� � ������ ��� /��������

[������] SVGA 800  600 ��� �����

[J���������	 �������]    Windows Vista Ultimate/Business/Home Basic Service Pack1 (�����������	 ����	 Business)
Windows XP Professional/Home Edition Service Pack2 ��� Service Pack3 (�����������	 ����	 
Professional)

[_������� ��������� ������"����]    Adobe Reader 8.1.3 ��� ��6�
Adobe Acrobat 8.1.3 ��� ��6�
* !�������� ������"���� ��	 ������� #����� � #����� PDF

«Windows», «Windows XP» � «Windows Vista» 	��	%��	 ���������������� �������� ������ �������� Microsoft.
«Adobe Reader» � «Adobe Acrobat» 	��	%��	 ���������������� �������� ������ �������� Adobe Systems Incorporated.
«Core2 Duo» � «Pentium» ���������������� �������� ������ �������� Intel.

3. ��&���$��� 	�	
�$��, '�	
�+  ��	
�$���&�, #/��$
3�������� � ����"�� � �������� ���� ���"�������� ���� ��������� "�����.

 ���������������
8������-����, ������ ������ � �������� �������� ��������� �������������� ��������	, 
����� ������������ ������ � ����
�% ������ �������-������ ��� DVD-������. 
$� ��������� ������������ �������-���� �� ����������� �������-������, ��������� '�� 
����� ������� � ���������% ����� �/��� �������.

*4 !� ������� � ������-�����������	 �����		 ��6�� (*1) ����������� �� 
����%% "���� ������ (*2).

*5 8����� ��������� �������������� ��������	 �� ������ � �������� 
��������.

�� ��������� ���������	 ��������� ������"��� ��
��� �� 
�����"������ '�����"�����.

$� ����������� ������ ��� ����� ��	 �����%"���	 ������� � 
�������� �������. K����� ����� ��������	 ��"����� ����� � ������� 
������������ ��� �������� ��6�� ���������.

�� ��������� ���������	 ��������� �� ����������� �������� � 
��6�� ���������.

/�	 ����%"���	 ��#��������	 � �������
���	 ������������	 
������������� �� �������������� �������� �������������� 
��������	 � ������ ������	 �	��� �����"��� ��"�� ��� � ������ � 
���������� ��6� 40 °C (104 °F) ��� ���� 0 °C (32 °F).

$� �������������� �������� �� ����� ������ ��������	. 
����������� �� �������� ����������� ��� ������ ������� ����� 
������� � ���������% ��������� ��� ����� ��"���� ��� ������	.

K�����	��� ������ �������� �� ��������� ��������	 "������� 
������ � �������� ������� � ����� �������.  

�� ��������� ����� ������� � ������������	 ������������� �� 
���������� ��������, ����� ����		 "���� ������ ��������� 
����������	 �������.

$����������� ������ 8���"����� J�
�� ��� 

8������� �������������� ��������	 
(!����		 ��6��) 1 !��. *1 �� 

������ �����

8������� �������������� ��������	 
(B���		 "���� ������) 1 !��. *2 �� 

������ �����

8������� �������������� ��������	 
(H���		 "���� ������) 1 !��. *3 �� 

������ �����

����� M4 × 30 � ���������� �������� � 
������������ 6����� 2

j��� 4,1 × 16 (��	 ��������� �������������� �� �����) 2

2���������� �� ������� (������ ����������) 1

4���
����� ���������� �� '����������� 1

8������-���� (2���������� � ���������� �� �������) 1

*4

$���		 "���� ������ *3

����		 "���� 
������ *2

!����		 
��6�� *1
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4. ��
��, ������
��&�� �� &�	
� / ����,��&�� �	
�#&��
�
(1) ��
��, ������
��&�� �� &�	
�

$��� ���"������ ������, ����������� �� �����.

(2) ��	
�#&��
�, ������
��&�� �� &�	
�
� J������ � ������� ����� (6����� 4�7 �� (5/32�9/32 �%���))
� $�� ��� ����"��
� !�"�� ����������

5. ����� &�	
� #	
���$%
/����� �������� �������������� ��������	 ��������"�� ��	 ��������� ���������. J� ��������� ��������� ��� � 
��������������� ������, ��� � �������������� �� �����. !� ��������������� ��������� �� ����� ������� ����� 
������������	 ��� "��� �����%%, ��� � "��� ����%% "���� ���������.
(1) ����� &�	
� #	
���$%

3������������� �������� �������������� ��������	 (� ��������������� ������) � �����, �����������%
�� 
���"�������� ���� ��������	�.

(a) � ���"�� �����%"���	 � ���������� ����� � ��������"���� ������%
���	 ������% ������ ������"������	 ��������� 
����������, ����������� ��	 ������ ����� ��������"���� ������%
���	 ������ ���������� ����� �� ��������� 
� ����
�% ��������� �������������� ��������	 (��#�����	 � ����� � ��������"���� ������%
���	 ������% 
�������� � ���������� �� '����������� ���������� �����)

(b) !�����	 ����������
(c) � ����� ��������� �������� �������������� ��������	 ������ ����� ����������� ��"�� ����	�� ��������� � ����
����

/��"���, ��������"����� ��	 �������	 ��������� � ����
����, �����	��	 �� ��������� ����� � �� ��������� �������������� 
��������	. *��� ��������� �����������	 ���"���� �� ���������, ��������� � ����
���� ���������� ����
�� �������� 
�������������� ��������	. !� ������������	 ���"��� ��������� ��������� ������	��� ���������� ���� �������	.
� /�	 ��"���� �������	 ��������� � ����
���� �������������� �������� �������������� ��������	 ����� �� 

����� ������	 �	��� �����"��� ��"��, ����"����� ����� � ������������ �����������.
� 3������������� �������� �������������� ��������	 � �����, ������ ������	�� ����	�� ��������% ��������� � ����
����.
� 3������������� �������� �������������� ��������	 ���, "���� ������ ���"��� ��������� �� ��������� �� ���� 

�������� ������. 
(*��� 	��� � ���"���� �������� ������, �� �� ������ ��"�� ����	�� ��������� � ����
����.)

$����������� ������ 8���"����� !���"���	

2��������������	 ������ �������� ����� 1
$� �������	 � ���"�� ��������������� 
��������� �� �����_����������	 �������"����	 ����� _������	

8�������� � ������ _������	

q���� �����	 _������	 _������	 ��	 �������� �����	 ��������� 
�������������� ��������	 ����� �����

K������ Q���������

���� _������	

8����� ��������� �������������� ��������	 (&���������� 
����������� ������ ��"����� 0,3 �� (AWG22) � �����"��.) _������	

(2) ��	
� #	
���$%
J�����"��� ��������� ���������� ����� ��������� �������������� ��������	, 
��� �������� �� ������ �����, ���������� �� ����, ��� ���������� ��������: � 
��������������� ������ ��� �������������� �� �����. !� ���������"��� 
��������� ���������� ��	�� �������� ����� ������.
8��� ����, ������"��� ��������� ���������� ���� ����������, ����������� 
��	 ����� � ���.

$� �������������� �������� � �����, � ������ ��������� ���������� 
���"��� ��������� ��������� ����� ��
�������� ����"����	 � 
#����"����� ��������� � ����
����. !� ����6�� ������ �������� 
�������	 ��������� ������� � ����
���� ����� ��������	 ����"����. 

/�	 �������	 ��������� ������������	 ������� ���������, ���"�� ����, 
�������	 '�����"����� �����, ������������	 �������������, ���������	 
���� � ��������	 �� �������������� �������� � ������, ����������� 
���	��% ����, � � ������ ��������� ����������� �����.

/�	 ����%"���	 ��#��������	 � �������
���	 ������������	 
������������� �� �������������� �������� �������������� ��������	 � 
������ ������	 �	��� �����"��� ��"�� ��� � ������ � ���������� ��6� 40 
°C (104 °F) ��� ���� 0 °C (32 °F).

�����

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

$������ ������ ��������� 
�������������� ��������	

/��"�� 
���������

������� �������	: �� (�%��)

����������� ���������
���������� �����

���������

WT05954X01_1_RU_A5.fm  Page 4  Tuesday, September 28, 2010  3:36 PM



� 5 �

6. ���
�����  (��%
��&��
����� ����
�

4 ���%�<'
� %����) %��
������� �	
��!����"� #���$���� % %��&&��+ %����%� �� ����+ '�	
 %���#	�.
3������ �����"�� �����	 ��������� �������������� ��������	 �� ����� 6 ��, ��� �������� �� ������ ����, � 
��������� ������ � ������ ������ ������ "���� ������. !�������� ������ � ������� ������ ������ "���� 
������ ���, "���� "���� �����	 � ��������� ����	���� �� ���� ����� � ������ ������ ������ "���� ������. 
!����%"��� ������ ��������� �������������� ��������	 � �������� ������� �� ������ "���� ������.

(1) ���
����� ����
�
8������� ����� ������������� � ��������������� ������ ��� 
�������������� �� �����. ������	��� ��������� ����� � ������������ � 
�������� �������� ���������.
1 ���	$���
� �
$��	
� $ 	
���.

■ 3�������� � ����
�% ��������������� ������
� !�������� �������� � ����� � ���������� ��������������% 

������ �� �����.
� !����������� ��������������% ������ � ����	������� �����.

■ $�������������	 ��������� �� �����
� !�������� �������� � ����� � ��������� ������ ������ ��������.

2 =�����+
� �
$��	
� ��� $$��� %����� 	 ��&��)< /�&�/%.
■ 3�������� � ����
�% ��������������� ������

� K�������� �������� ��	 ����� �����	 ��������� �������������� 
��������	 � ����� ���������	 ��������������� ������ � 
����	������� ����� � ����
�% �������.

3 ���"�
�$)
� ���<< '�	
) %���#	� %��
������� �	
��!����"� 
#���$����.

■ $�������������	 ��������� �� �����
� K�������� ��������, "��� ������ ����
�� ������, ��������.

/�	 �������	 ��������� �������	 '�����"����� �����, 
������������	 ������������� � ��������	 ��������� 
����� ����� �������� � ��������� ������� � ����
�% 
�������.

4���� &���	����
��	 �����

8��������
2����������
����	 ������

K�������� 
�������� 
��������.

8����� ��������� 
�������������� ��������	

������

$���		 "���� 
������

!����		 ��6�� � 
����		 "���� ������

10 (13/32)

6 (1/4)

������� �������	: �� (�%��)

J����"��

!�������� "���� � �����"�� 
�����	 � ������� "����.

!�������� ������.

!����		 
"����

K���		 
"����

/�� ���� �����	 �� ������ 
���� ����� � ������ ������.

!����%"��� ������. 
(��� ���	�����)

!����%"��� ������ 
���, "���� �����"�� 
�����	 �� 
�����������.

/�	 �������	 ��������� �������	 '�����"����� �����, 
������������	 ������� ��������� � ������������� �� 
���������� ��������	 ������� ������� � �����"�� �� 
�������% �������.

�����

$� ����������� ������ ��� ����� ��	 �����%"���	 ������� � 
�������� �������.
K����� ����� ��������	 ��"����� ����� � ������� 
������������ ��� �������� ��6�� ���������.

K�������� �������� 
��������.

!������� ������ �� ���������� 
�������������� ��������	.

8����� ��������� 
�������������� 
��������	
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5 >	
���$
� ���<< '�	
) %���#	�.
■ 3�������� � ����
�% ��������������� ������

� K������� �� ������ ��� ��� ���� ��������������� ������ �������.
■ $�������������	 ��������� �� �����

� !�������� ������ "��� ���.
� K������� �� ������ ��� ��� ���� ��������� �������������� ��������	 �������.
� J�	�������� �������� ������ ����� � ������ ����� ���� ��������� �������������� ��������	 (���� 

������� ������), "���� �������� ��� ��������	 �� �����. (&���������� ���� � �. �.)

7 ������
� ���$�� % $��,��+ '�	
 %���#	�.
!����%"��� ��9�� �� ������ "���� ������ � ��9��� �� ������ "���� ������.

6 �����)
� �
$��	
� ��� $$��� %�����.
■ $�������������	 ��������� �� ����� (������ ������� �� �����)

� ������� �����������% "���� ������ ��6�� (���������% ������������� 
����	�� �� ������ �����) ����� ��� ����"����. 

� !�������� ������ �� ���� ��� ������ "����% ������ "��� ��������� 
��������.

■ 3�������� � ����
�% ��������������� ������ ■ $�������������	 ��������� �� �����

K�������� �������� 
��	 ����� �����	 
��������.

2��������������	 
������ �������� 
���������� � 

���������� 
�������� � 
������������ 
6�����

8����� ��������� 
�������������� 
��������	

j��� 

8����� ��������� 
�������������� 
��������	

!�������� ������ 
"��� ���.

4�. 1.

4�. 4.

4�. 4.

�� ��������� ���������	 ��������� �� ��������� 
"������� ������ �� ���	������� ������.

�� ��������� ���������	 ��������� �� ����������� 
�������� � ��6�� ���������.

�����

$������ �����%"��� 
��9���.

�� ��������� ������������� �� ����	��� ��
����% ������ � 
�� ��������� ��"����% ����� �� ������. 

�� ��������� ����� ������� � ������������	 ������������� 
�� ���������� ��������, ����� ����		 "���� ������ 
��������� ����������	 �������.

�����
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8 ������
� ���$�� % $��,��+ '�	
 %���#	�.

9 >	
���$
� ������<< %��?%#  $��,�<< '�	
) %���#	� �� ���<< '�	
) %���#	�.
/�� �������� ����� �����	��	 ����� ������ "���� ������. (!� ������� � ������-�����������	 ��6�� 
����������� �� �����.)
������� ����� � ���������� � ������ "����% ������ � ���������� ����%% "���� ������ �� ����� �� 
��"��. 3��������, 
"�� ����� ������� �������� � �� ����������	. 

� ���
� �������+ %��?%  $��,��+ '�	
 %���#	�
1 4�	��� ������� ��6��

�������� ������� � ������� ����� � �%��% �� ���� 
��
���� � ������ "���� ��������� �������������� 
��������	 � �������� �� ������� � ����������, 
���������� �� ������ �����.

2 4�	��� ������ "���� ������
�������� ������� � ������� ����� � �%��% �� ���� 
��
���� � ������ "���� ��������� �������������� 
��������	 � �������� �� ������� � ����������, 
���������� �� ������ �����.

K�����	��� ������ �������� �� ��������� ��������	 
"������� ������ � �������� ������� � ����� �������. 

�����

0����

�������� �����

!� ��������� ��6�� � ������ "���� ������ �� ����%% 
"���� ������ �������� �� ��� �� 
��"��.
*��� ��6�� � ����		 "���� ������ ���������� 
�����������, ��� ����� ������ � ��"����� �����, �������� 
�������� ��� ������� � ������������% �������������. 

�����

■ $�������������	 ��������� �� ����� (������ ������� 
�� �����)
� !�������� ������ "��� �������� ��	 ����� �����	 � 

������ "���� ��������� �������������� 
��������	.

� K�������� ��������% "���� ��6�� ��������.
� &���������� "���� �����	.

3�������� ����6���. 
/�	 ��	��	 ������� ��6�� � ������ "���� ������ �������� 
���������� ���� �������	�.

$� 
����������	

4����

K�������� �������� ��������. &���������� "���� 
�����	.

!�������� ������ "��� ����%% 
"���� ��������� �������������� 
��������	.
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7. �����
■ �/&������� 
�&����
#�� $�#
� ��&����� &���
 �
�'�
)	� �
 *�%
'�	%�+ 
�&����
#��.

� ��������� ���� ���"�	� �����������	 ������������ ���"�� ���������, ������������� �� ��������� �����.
� !��������� ������ �� ������� �� �����, �� ������ ���������� �������� �������������� ��������	, ��-�� 

������������ ����������	 ������.
� _�������� ����� � #����"����	 ��������� ������� � ����
���� ��
�������� ����"�%��	.
� K� ������ ��������	 ������� ������.

■ ��*��&�!< � ��	
��+%�, $��#��"�/���'�����"� %��
������� �	
��!����"� #���$���� &���� ��+
 $ 
��/���� � ��	
��+%�, $��#��"�/���'�����"� %��
������� $ «�#%�$��	
$� �� ��'��)��+ ��	
��+%�» 
�� %�&��%
-�	%�. 

■ ��*��&�!< � ��	
��+%� ��
'%� 
�&����
#�� &���� ��+
 $ �<��& / 	���#<�, �#%�$��	
$: «�#%�$��	
$� �� 
&��
��#» ��� $�#
�����"� ���%� City Multi, «�#%�$��	
$� �� ��'��)��+ ��	
��+%�» %��
������� �	
��!����"� 
#���$���� �� %�&��%
-�	%� ��� Mr. Slim.

■ �� �
���$%� 	 /�$���-/"�
�$
��� ����'�� ��$��,��	
) �������+ %��?% /�%��$��
	� /��
��+ ����%�+.
����� 	���)/�$���& %��
������� #���
� /��
�#< ����%# 	 %��?%.

3 3�������� ��6�� � ������ "���� ������
/�� �������� ����� �����	��	 ����� 
������ "���� ������.
������� ����� � ���������� � ������ "����% 
������ � ���������� ����%% "���� ������ 
�� ����� �� 
��"��.
3��������� ��6�� �� ����%% "���� ������ 
� ������������ � �������	�� ��	 ��������� 
������ "���� ������. 
3��������, "�� ����		 "���� ������ ������� 
��������� � �� ����������	. 

��&�'���: �� ��/%, /&�����, 
�&����
#�� /&����� 
�&����
#�� &�"#
 ��$�
) ��
�'��� ��/#�)
�
�.

&���������� ������� � ������� ����� 6����� 4�7 �� (5/32�9/
32 �%���). &������������ ������� � ����� ����� ��� ����� 
6����� ����� ����� ������� � ���������% ������ 
���������.

�� ��������� ���������	 ������ ��������� �� 
��������� "������� ������ � �������, ����� �� ���� 
��������	 � 6���� �����.

�� ��������� ���������	 ��"����� ����� �� ��������� 
"������� ������ �� ������� ������� � ���.

�����

!� ��������� ��6�� � ������ "���� ������ �� 
����%% "���� ������ �������� �� ��� �� 
��"��.
*��� ��6�� � ����		 "���� ������ ���������� 
�����������, ��� ����� ������ � ��"����� �����, 
�������� �������� ��� ������� � 
������������% �������������.

�����

$� 
����������	

4����
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8. ��������	
��� ������ ������

�	 ����	��������� 
���	�
���

������� ������ � �
	���� ���

(7) ��������	
�����	��� ����� 	 ���	��
���

(2) �������������� ������
      F1, F2, F3 � F4 (	���� �������)
(6) ������
�� ����
�
(1) ������ ���/����

(4) ������ ��!�"#$
(3) ������ %&'*

(5) ������ ��+�"

(1) �����	 ���/����
�	����-��
	. ��. ���0���. � ����0���. ���
�����8� �����.

(2) ��������	
��� ������
�	����-�0
	. ��. ������ ��;�<� ����
� ��� �	
������ 
�<����
��� 
� 	����	
� ���
��.
��� �� �	�����< ������. 
�	����-��
	. ��. ������ ����<�
��� �� ������=.

(3) �����	 ���!
�	����-��
	. ��. ��-��� >�����8� <��0.

(4) �����	 �"#�$%&
�	����-��
	. ��. ��-���
� � �������?�<� ������.

(5) �����	 ��'"$
�	����-��
	. ��. ����=��� � ������ ��	
���� � 	�=������. ��	
����.

(6) *����	��� �	+���
>���
 �� ���<. ���<������ ����
�. %�8��
 �� ���<. �������8� 
-���	�� � � 	���� ��-���������. �@����.

(7) ,���������	

�-���0 9��	� � ��������0
$����� ��	����. &	�� ���	��
�� ����0���, ��� ��;�
�� �0��� ������ 
���	��
�� ���0��
	. � ����
 ���0��� � 
����� �����������8� 
������� ���<��� � -���	�<�	
� �
 ������. A�� ��	����0?�< ��;�
�� 
�0��� �����@� ���	��
�� ����
 �	
���
�	. ���0�����.

A��<�����:&	�� ���	��
�� ����0���, ��� ��;�
�� �0��� ������ 
���	��
�� ���0�
	., �� C�����., 	��
��
	
��0?�. ������, 
������.
�	. �� ����
 (-� �	��0����< ������ ���/����).

F1 F2 F3 F4

Главн.

Основной экран:
Стрелка Страница

Главное меню
Угол·жалюзи·вент. (Lossnay)
Макс. мощность
Таймер
Таймер на неделю
Тих.реж.нaр

d
����� A���<�	
�
� ���	�� �� ;����<�0 C�����0 	 
��<�?�0 ������ F1 � F2 � ��;<�
� ������ ��+�", 

��� �����
� �� 	����0?�0 	
������. � 
����
���= 	���.= <�;�
 ��
������
�	. ���� 
�����..

'�-������ ������ %&'*, ��+�" � ��!�"#$ 
����
 ���-��� �� ������= ��	
����.

d�������. ��C��<���. � ��-������ ������ 
����
 �
����;�
�	. � ��;��� �	
� �������.

d
������

A�� ��;�
�� ������ %&'* �
����
	. >������ <��0, ��� 
����-��� ��;�. 
(A�������. ��C��<���. ��������� � ��-���� 9.(2) 
"�	������ �����".)

1/3 f8��·���0-�·���
. (Lossnay)
%��	. <�?��	
�
$��<��
$��<�� �� �����0
$�=.��;.�a�

2/3 �8��������
g���8�	����;����
'���� ��;�<
��C��<���. � C���
��
��C��<���. � ���	������	
.=

3/3 �
�����
"������ �	����0��
:������ �+�
�;��	��

*1 A�������. ��C��<���. ��������� � ""������	
�� �� 
��	����
����" �� ��<���
-��	��.

*2 ���	���� ��������� � �����< �������	
��.
*3 &	�� � 
����� 10 <���
 �� ������= �	�����= 

��	
���� ��� � 
����� 2 �	�� �� ������= �
����� 
(10 <���
 �� ����
���= ������=) �� ����
 ��;�
� �� 
���� ������, �� ��	���� ��
�<�
��	�� ��.��
	. 
�	������ �����. �	� ��	�=�������� �-<�����. ����
 
��
��.��.

k�	
����� ����
� <��0 -���	.
 �
 <����� 
�����0����8� ���
�����8� �����. ���	���� ����
��, �� 
��		<�
�����= � �������	
��=, �=��.?�= � ��<����
 
��	
���� ���
������� ��	
��������8� ���������. MA, 
��������� � �������	
��=, ��	
���.�<�= 	 �����<� 
	�	
�<� ����������������..

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. ��
�-�� ���	���
A���� ���0����< ��
���. �����
�	�, 
� ���
������ ��	
��������8� ���������. MA �	
������� � �����< 	��
��
	
��� 	 
���-���.<� ""������	
�� �� <��
�;�" � �	
������ ���
�����= � ����;��= ������ -����@���.
(1) A�	�� ���0���� ��
���. ��.��
	. ����-����� ��;� �����.

(2) �	������ �����
A�	�� �	��@��8� -���	�� �
����
	. �	������ �����. �	������ ����� <�;�
 �
����;�
�	. � ���= ��;�<�=: "A�����" � 
"+�-����". A��.��� ������ ��;�<� �
����;���. ���	�� � ��-���� 11, "�	������ ��	
�����". (A� �<�����0 �	
������� 
��;�< "A�����".)

10. >��+��0 ���� <&�+���� �	��
� �	 ��
	���.>
(1) A���� ������< ��	��< ���
�
� 8���� � ������< ��	�� � ""������	
�� �� <��
�;�" ���
�����8� �����.
(2) '� �	�����< ������ ��;<�
� ������ %&'* � ������
� d����	��� ��	��;������>A������ ��	�>A������ ��	�.
(3) A�� ����=���<�	
� ��. �
<��� ������8� ��	�� ��;<�
� ������ ���/����.
(4) A�������. ��C��<���. � ������< ��	�� � �	
������0 �@����, ��
���� <�8�
 ��-����
� ��� ������< ��	��, ��������� � 

""������	
�� �� <��
�;�".

11. "������ �	����0�� (�	����0�� ������

�	 ����	��������� ���	�
���)
'� �	�����< ������ ������
� >������ <��0>�	������ ��	
����� � �	
�����
� ��	
����� ���
������� ��	
��������8� 
���������. 	 ��<�?�0 ��	����0?�= �������.

(1) A���<�
� >���./A��.
A�� �����0���� ���= ���
�������� ��	
��������8� ���������. ���� �- ��= ���;�� ��
� ������ � ���	
�� ���������8�.

A��<����.
· A�� �����< ���0���� ��
���. ��.��
	. ����� ����� .-���. d<. ��-��� 11 (8). 

������
� 
�����<�� .-��. !���	� 	�	
�<� ����-<�;�� ��- ������ .-���.
· '���
���� <����� City Multi ����	��0
 �����0���� 
����� ����8� ���
������� 

��	
��������8� ���������.. ��C��<���0 � 	��<�	
�<�	
� <�;�� ���
� � 
	��
��
	
��0?�� ����<��
���� (�����<��, � ��
���8�=).

'��<������ -���	� (���-�� ������
 
���������. �����		�)

A��<����.
· A�� �����0���� ���= ���
�������� 

��	
��������8� ���������. �����
�	�, 
� 
���� �- ��= ������ � ���	
�� ����?�8�, � 
�
���� � � ���	
�� ���������8�. A��.��� 
�	
������ ��	
����� >���./A��. ���	�� � 
��-���� 11, "�	������ ��	
�����".

· ���	���� ���
�8��<< �� ������ ��������� � 
""������	
�� �� ��	����
����".

�	������ ����� � ��;�<� A�����
 (���� �� ����
��
)

�	������ ����� � ��;�<� A�����
 (���� ����
��
)

A��<�����:��C��<���. � ������ �� �
����� ��������� � ��-���� 12, "d����	��� <��0".

%��0 �	�. ��	
���� (1/2)
· >���./A��.
· z�	�
· '�	
�. �	�. ������
· ���
��	
��	
�
· ��C��<���. �� ������
  - z�	�
  - $�<����
���
  - ��<�. 
�<�.
  - #�
. ��;�<

%��0 �	�. ��	
���� (2/2)
· #�
. ��;�<
· A����� ��<���	
��
���
· ����� .-���

['�-������ ������]
[1] A�� ��;�
�� ������ F3 ��� F4 ��������� -������ ����
 ���	�����
�	.. ������
� 

"A��." � ��;<�
� ������ ��+�", 
��� 	�=����
� �-<������.
[2] '�;<�
� ������ %&'*, 
��� �����
�	. � ������ >������ <��0. (g
� ������ �	�8�� 

�
������
 ����� >������ <��0.)

Ждите.
10%

Пт Пт

Охлажд.
Комн

Авт.Уст. темп.

Режим Темп. Вент.

Меню осн. настроек

Главное меню:
Стрелка Стр.

Глав./Под.
Часы
Настр. осн. экрана
Констрастность
Информация на экране

Главн./Под.

Глав. / Под.

Выбор:
Стрелка
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(2) f	
������ ���<���

(3) '�	
����� �	�����8� ������
d ��<�?�0 ������ F3 ��� F4 ������
� ��;�< �
����;���. "A�����" ��� "+�-����". (A� �<�����0 �	
������� ��;�< "A�����".)

(4) ���
��	
��	
� ��	���.

(5) ����� ��C��<����, �
����;��<�� �� ��	���� ���
������� ��	
��������8� ���������.

[1] g���� ��	
����� �	��

[2] ����� ������� �-<�����. 
�<����
���

['�-������ ������]
[1] A���<�	
�
� ���	�� �� 
�����<�� ����<�
� 	 ��<�?�0 ������ F1 � F2.
[2] �-<���
� ��
� � ���<. 	 ��<�?�0 ������ F3 ��� F4, � -�
�< ��;<�
� ������ ��+�", 
��� 

	�=����
� �-<������. �-<������ �
��-�
	. �� ����-���� �	�� �� �	�����< ������.
A��<�����:f	
������ ���<��� 
�����
	. ��. �
����;���. ���<���, 
��<��� �� �����0, 

��	
����� 
��<��� � ��=��� �@����. ��.-�
����� �	
���������
� ���<. ��� 
�����< �	����-������ ���
������� � ��	�� ���
������ ���-� � �	����-������.

A����� ��;�< (���<��)                +�-���� ��;�< (���<��)

A��<�����:����� ��;�<� �
��	�
	. 
����� � �	�����<� ������. � ��;�<� +�-���� ���
�8��<<� 	�	
�.��. 
���������. �� 
��<��� � ����<�
�� ���8��<<� �� ����
 �
����;�
�	. �� ������. $���?�� �	
������ 
����<�
��� �8��, ;��0-�, ���
��.��� � 
�<����
��� � ��<�?���� 
��;� �� ����
 �
����;�
�	..

['�-������ ������]
�
��8������
� ���
��	
��	
� ;�������	
�����	��8� ��	���. 	 ��<�?�0 ������ F3 ��� F4.
$���?�� ������� ���-�� 
���8�������<.

A��<�����:�
��8������
� ���
��	
��	
� ��. ����� ������8� ���	<�
�� ��	���. � 
	��
��
	
��� 	 �	����.<� �	��?����	
� ��� <�	
�< �	
������. '�	
����� 
���
��	
��	
� �� ��-���.�
 ���@�
� �
�������	
� ��	���. �������<���� 
��. �	�= �8��� ���	<�
��.

�������
� ����=���<�� ��	
����� ����<�
���, ��	�0?�=	. ���
������� ��	
��������8� 
���������..
'�;<�
� ������ ��+�", 
��� 	�=����
� �-<�����..

['�-������ ������]
· ������
� "z�	�" �� ������ ��	
����� �
����;��<�� ��C��<����, � -�
�< ��;<�
� 

������ F4 (�-<��.), 
��� �
���
� ����� �
����;���. ���<���. 
· d ��<�?�0 ������ F1�F4 ������
� "k�" (�
����;�
�) ��� "'�
" (�� �
����;�
�) � C��<�
 

�
����;���. ���<��� ��. �	�����8� ������.
· d�=����
� ��	
����� 	 ��<�?�0 ������ ��+�". 
  (A� �<�����0 �	
�������� "k�" (�
����;�
�) � C��<�
 "24-". )

�
����;���� ���<���: k� (���<. �
����;��
	. �� �	�����< ������).
                                        '�
 (���<. �� �
����;��
	. �� �	�����< ������).
���<�
 �
����;���.: 24-�	���� C��<�

                                      12-�	���� C��<�

��� AA/kA (
����� ��. 12-�	���8� C��<�
�): AA/kA ����� ���<���<
                                                                                AA/kA ��	�� ���<���

A��<�����:��������� C��<�
 �
����;���. ���<��� 
��;� �	����-��
	. ��. ������� 
��<��� � ���8��<<�. ���<. 
�
����;��
	. � ����, ����-����< ��;�.
12-�	���� C��<�
: AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
24-�	���� C��<�
:        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

['�-������ ������]
A�������
� ���	�� � ���� "$�<����
���" �� ������ ��	
����� �
����;��<�� ��C��<���� 
� 	 ��<�?�0 ������ F3 ��� F4 ������
� 
�����<�0 ������� �-<�����. 
�<����
���. (A� 
�<�����0 ������ 8����	 ����	�. ("°C").)
· °C: $�<����
��� �
����;��
	. � 8����	�= ����	�..
· °F: $�<����
��� �
����;��
	. � 8����	�= �����8��
�.

Часы

Выбор:
Стрелка

2010/   01/   01      12:  00
гггг/  мм/  дд      чч:  мм

Пт Пт

Охлажд.

Режим Темп. Вент. Режим Темп. Вент.

Комн Авт.Уст. темп.
Охлажд. Авт.Уст. темп. Полный / Базовый

Основной экран

Стрелка
Выбор:

ТемнееСветл.

Констрастность

Главное меню:

Информация на экране

Стрелка Измен.
Выбор:

Часы
Температура
Комн. темп.
Авт. режим

Нет  24h

Да / Нет
Да / Нет

Экран настройки часов

Стрелка Стрелка
Выбор:

Часы
Вид
Вид ПП/ДП

Да  Нет

Информация на экране

СтрелкаСтрелка
Выбор:

Часы
Температура
Комн. темп.
Авт. режим

Нет  24h

Да / Нет
Да / Нет
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[3]��������. 
�<����
��� � ��<�?����

[4]'�	
����� ��������� #�
. ��;�<�

(6) '�	
����� #�
. ��;�<�

(7) f	
������ �����. ��<���	
��
���

(8) ����� .-���

['�-������ ������]
A�������
� ���	�� � ���� "��<�. 
�<�." �� ������ ��	
����� �
����;��<�� ��C��<���� � 	 ��<�?�0 ������ F3 ��� F4 
������
� 
�����<�� -������. (A� �<�����0 �	
�������� "k�".)
· k�: $�<����
��� � ��<�?���� �
����;��
	. �� �	�����< ������.
· '�
: $�<����
��� � ��<�?���� �� �
����;��
	. �� �	�����< ������.

A��<�����:� ��;�<� "+�-����" 
�<����
��� �� ����
 �
����;�
�	. �� �	�����< ������ ��;� � 	���� ������ "k�".

['�-������ ������]
A�������
� ���	�� � ���� "#�
. ��;�<" �� ������ ��	
����� �
����;��<�� ��C��<���� � 	 ��<�?�0 ������ F3 ��� F4 
������
� 
�����<�� ��;�<.
(A� �<�����0 �	
�������� "k�".)
· k�: � ��;�<� #�
. �� ��	���� �
����;��
	. ��������. "#�
. �=��;�." ��� "#�
. ��8���". 
· '�
: � ��;�<� #�
. �� ��	���� �
����;��
	. 
����� ��������. "#�
.".

['�-������ ������]
"�;�< #�
. ���0��
	. � ����0��
	. 	 ��<�?�0 ������ F3 ��� F4. g
�
 ����<�
� 
�	����-��
	. 
����� � 	���� �����0���. ���
�����= ������ 	 C������� ��;�<� #�
.
(A� �<�����0 �	
�������� "k�".)
'�;<�
� ������ ��+�", 
��� 	�=����
� �-<�����..
· k�: "�;�< #�
. <�;�� �����
� �� ������ ��	
����� ��;�<�� ����
�.
· '�
: "�;�< #�
. ����-. �����
� �� ������ ��	
����� ��;�<�� ����
�.

['�-������ ������]
[1] k�. ����� 
���?�8� �����. ��<���	
��
��� (4 ��C��) �	
�����
� ���	�� �� ��C��, 

��
���0 ��;�� �-<���
�, 	 ��<�?�0 ������ F1 ��� F2, � -�
�< �	
�����
� 
�����<�0 
��C�� (�
 0 �� 9) � ��;��� ��-���� ������� F3 ��� F4.

[2] '�;<�
� ������ ��+�".

A��<�����:A� �<�����0 �	
������� ������ ��<���	
��
��� "0000". �-<���
� ������ �� 
�<�����0, 
��� �����
���
�
� ��	���������������� ��	
��. d���?�
� 
������ 
����� ����<, ��
���< �� ����=���<.

A��<�����:� 	���� �
��� �����. ��<���	
��
��� �8� <�;�� 	���	�
� �� -�����. �� 
�<�����0 ("0000") ��
�< �������<����8� ��;�
�. � ����;���. ������ F1 � 
F2 � 
����� 3 	����� �� ������ �	
������ �����. ��<���	
��
���.

[3] A�	�� ����� ���������8� �����. �
����
	. ���� ��. ����� ����8� �����.. �����
� 
����� ������, 	����. ���	����� ��@� ���������, � ��;<�
� ������ ��+�".

[4] '�;<�
� ������ F4 (OK) �� ������ ���
���;����. �-<�����. �����., 
��� 	�=����
� 
�-<�����.. '�;<�
� ������ F3 (�
<���), 
��� �
<���
� �-<�����..

A��<�����:A����� ��<���	
��
��� 
�����
	. ��. �	
������ 	����0?�= ��	
����:
· ��	
����� 
��<���   · ��	
����� 
��<��� �� �����0   · ��	
����� ����8�	����;���.
· ��	
����� 
�=�8� ��;�<� ����;��8� �����   · ��	
����� �8�������.
A�������. ��C��<���. �� �
�= ��	
�����= ��������� � ""������	
�� �� 
��	����
����", ��	
���.�<�< 	 ���
�������< ��	
��������8� ���������..

['�-������ ������]
d ��<�?�0 ������ F1�F4 ������
� 
�����<�� .-��.
'�;<�
� ������ ��+�", 
��� 	�=����
� �-<�����..

Авт. режим

Авт. режим  Да / Нет

Выбор:
Стрелка

Пароль администратора

Введите пароль администратора

Выбор:
Стрелка

Пароль администратора

Введите пароль администратора

Изменить пароль администратора

Выбор:
Стрелка

Пароль администратора

Введите пароль администратора

Обновить пароль админ.?

Отмена OK

Стрелка
Выбор:

Français
Español
Português
Pycckий

Выбор языка

Стрелка

English
Deutsch
Italiano
Svenska
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12. :������ ��� (��+���� �	��
� �	 ��
	���)
'� �	�����< ������ ��;<�
� ������ %&'* � ������
� "d����	��� ��	��;������", 
��� �����
� � ��	
�����< 	����	��8� 
��	��;�����..

A�	�� ������ d����	��8� <��0 ��.��
	. ���� ����� �����..
k�. ����� 
���?�8� �����. �� �
����� (4 ��C��) �	
�����
� ���	�� �� ��C��, ��
���0 ��;�� �-<���
�, 	 ��<�?�0 ������ F1 ��� 
F2, � -�
�< �	
�����
� 
�����<�0 ��C�� (�
 0 �� 9) � ��;��� ��-���� ������� F3 ��� F4. A�	�� �
�8� ��;<�
� ������ ��+�".

A�	�� ����� ���������8� �����. �
����
	. d����	��� <��0.
$�� <��0 -���	�
 �
 
��� �����0����= ���
�����= ������ (City Multi ��� Mr. Slim).

(1) A������ ��	� (City Multi � Mr. Slim)

(2) ���� ��C��<���� �� �
����� (City Multi � Mr. Slim)

(3) '�	
����� C������ (
����� Mr. Slim)

A��<�����:A� �<�����0 �	
������� ������ �� �
����� "9999" �-<���
� ������ �� 
�<�����0, 
��� �����
���
�
� ��	���������������� ��	
��. d���?�
� ������ 

����� ����<, ��
���< �� ����=���<.

A��<�����:� 	���� �
��� �����. �� �
����� �8� <�;�� 	���	�
� �� -�����. �� �<�����0 
("9999") ��
�< �������<����8� ��;�
�. � ����;���. ������ F1 � F2 � 
����� 3 
	����� �� ������ �	
������ �����. �� �
�����.

<Mr. Slim> <City Multi>

A��<�����:k�. �	
������ ����
���= ����<�
��� ����� 
	�	
�<� ����������������., ��-<�;��, 
��
�����
	. �	
�����
�. '���
���� 
��	
�����, ��-<�;��, �� ���	
	. �������
� � 
	���� ���
������8� ���������. 	�	
�<��.

������
� "A������ ��	�" � d����	��< <��0, 
��� �
���
� %��0 ������8� ��	��.
· A������ ��	�: ������
� �
�
 ����
, 
��� �������
� ������� ��	�.
· A������ ��	� ����. ��	�	�: ������
� �
�
 ����
, 
��� �������
� ������� ��	� �����;��8� ��	�	� 

���
�����8� �����. 
  �	����-��
	. 
����� ��. 
���� ���
�����= ������, ��
���� ������;���0
 C�����0 ������8� ��	��.

A��<�����:A�������. ��C��<���. � ������< ��	�� ��������� � ""������	
�� �� <��
�;�".

������
� "���� ��C��<���� �� �
�����" � d����	��< <��0, 
��� �
���
� ����� ��C��<���. �� 
�
�����. ��C��<���. �� �
�� ��	
����� ��������� � ""������	
�� �� <��
�;�" ���
�����8� �����.
A��<�����:d ��<�?�0 ������ ��C��<���. �� �
����� <�;�� �������
� �����	������ 

��;� ��	
�����.
�"�8�	
����. ��-����� <������ � 	������= ��<����
�����
� ��-����. <������ � 	������� ��<��� ����;��= � ���
�����= ������. 
��������. ��C��<���. ����
 �
����;�
�	. �� ������ ��C��<���. � ���	������	
.=. 
'�-����. <������ <�8�
 	����;�
� �� 18 	�<�����, � 	������� ��<��� � �� 8 
	�<�����.

�"�8�	
����. ��C��<���� � ������
�����
� ��<�� 
���C��� ������. ��������. ��C��<���. ����
 �
����;�
�	. �� ������ 
��C��<���. � ���	������	
.=. '�<�� 
���C��� <�;�
 	����;�
� �� 13 	�<�����.

�d���	 ��C��<���� �� �
�����
k�. 	���	� ���	����� ��@� ��C��<���� ������
� 	��
��
	
��0?�� ����
.

�������
� ����=���<�� 
��	
����� C������ ���
�����8� 
����� 	 ��<�?�0 ���
������� 
��	
��������8� ���������..
������
� "'�	
����� C������" � 
d����	��< <��0, 
��� �
���
� 
����� '�	
����� C������.

['�-������ ������]
[1] f	
�����
� ����	� ������ �=��;����. ���
�����= ������ � 

��<��� ������ 	 ��<�?�0 ������ F1�F4, � -�
�< ��;<�
� 
������ ��+�", 
��� ���
�����
� ��	
�����.

[2] A�	�� -����@���. 	���� �����= 
���
�����= ������ 
���?�� 
��	
����� ����
 �
<���� 
���	��
���. '� ���	������� 
����
� ���-���0
, 
� ��	
����� 
C������ ��������� �� ����. ��� 
������ -���	�
 �
 ����<�
�� 
"f	
�. ¤". ��?�� ����<�
��

Сервисное меню

Стрелка
Выбор:

Воод пароля администратора

Сервисное меню Сервисное меню

Стрелка Стрелка
Главное меню: Главное меню:

Пробный пуск
Ввод информации об отладке
Настройка функций
Проверка
Самодиагностика

Пароль на отладку
Проверка удал. контроллера

Сервисное меню Сервисное меню

Стрелка Стрелка
Главное меню: Главное меню:

Пробный пуск
Ввод информации об отладке
Lossnay
Проверка
Самодиагностика

Пароль на отладку
Проверка удал. контроллера

Сервисное меню Сервисное меню

Сервисное меню: Сервисное меню:

Недоступно
Остановите устройство.

Недоступно
Центр. управление

Меню пробного пуска

Стрелка
Сервисное меню:

Пробный пуск
Пробный пуск дрен. насоса

Информация об отладке

Стрелка
Сервисное меню:

Ввод названия модели
Ввод сер. №
Ввод информации о продавце
Инициализ. инф. об отладке

Настройка функций

Стрелка Адрес
Монитор:

Адрес обращ.
Устр. № Гр. /1/2/3/4/Все

Настройка функций

Стрелка Стрелка
Запрос:

Адрес обращ.
Реж. 1
Реж. 2
Реж. 3
Реж. 4

Гр. 
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$������ 1. ��-<�;��� ��	
����� C������

(4) '�	
����� LOSSNAY (
����� City Multi)
g
� ��	
����� 
����0
	. 
����� � 	���� ����=���<�	
� ���	�����. 	�.-����� ����
� ������ City Multi � ������ LOSSNAY. 
��� ����	
���� ��. ������ Mr. Slim. '�	
����� 	�.-����� ����
� <�;�� �������
� ��. ���
�����8� �����, � ��
���<� 
�����0�� ���
������ ��	
��������8� ���������.. (���<� 
�8�, ��	
����� <�;�� ���
�����
� ��� �����
�.)

[3] d ��<�?�0 ������ F1 � F2 
����<�	
�
� ���	�� ��. ������ 
��<��� ��;�<� � �-<���
� 
��<�� ������� F3 ��� F4.

[4] A�	�� -����@���. ��	
����� 
��;<�
� ������ ��+�", 
��� 
�
�����
� ��������� -�����. �- 
���
������� ��	
��������8� 
���������. �� ���
������ �����.

[5] A�	�� �	��@��8� -����@���. 
������� ���
���� �
����
	. 
����� '�	
����� C������.

�
������� ����<�
��
(����� 1�4)

A��<�����: � ������.�
� ���	����� ��@� ��	
����� 
����� ��. ������ Mr. Slim.
� g
� ��	
����� ����	
���� ��. ������ City Multi.
� � �	+
�� 1 ��-��
�� ��G��;�� �	����0�� �
� ��H ������ �;����. >����+�	� ��I���	��� 

� �	-	
���H �	����0�	H, ����	H �;���� � �	����0� ������ �
� ��������H +
���� ������	 � 
"$��������� �� ����	;�".

� !���@�
� ��	
����� �	�= C������, �	�� ��	�� <��
�;� �������� ��	
����� ���� �-<�����.

'�<�� 
��;�<� "�;�< '�	
����� '�<�� 

��	
����� '�<��� ������

01 #�
�<�
��	��� ��		
��������� 
��	�� 	��. ��
���.

�
��0��� 1 f	
������ ����<�
�� ">�." ��. ��<��� 
�����.
g
� ��	
����� �
��	.
	. �� �	�< 
�����0����< ���
�����< �����<.

���0��� (A�	�� ��		
��������. ��
���. 
�����
	. �
��� <���
� �;�����..) 2
02 ����� 
��<�	
��� 

(�-<������ 
�<����
��� � 
��<�?����)

f	��������� -������ ����-���� 
�<����
��� ���0����= ���
�����= ������ 1
$��<�	
�� �� ���
�����< �����, � ��
���<� �����0�� ���
������ 
��	
��������8� ���������. (���-<��.�<�� -������) 2

�	
������� ��
�� �� ���
������� ��	
��������8� ���������. 3
03 A����0���� LOSSNAY '� �����0�� 1

A����0�� (��- -����� ����;��8� ��-��=� ���
�����<� �����<�) 2
A����0�� (	 -�����< ����;��8� ��-��=� ���
�����<� �����<�) 3

04 '���.;���� ��
���. 240 � 1
220 �, 230 � 2

05 #�
. ��;�< ���0��� (+��� ��
�<�
��	�� ����=���
 � ��;�< �����<�� ����
������8��.) 1
�
��0��� 2

07 d�8����-���. -�<��� C���
�� 100 �	�� 1 ������
� "1, 2, 3, 4 ��� �	�" � ���	
�� 
��<��� �����.
g
� ��	
����� �
��	.
	. � ��;��<� 
���
�����<� �����.
� &	�� � ���	
�� ��<��� ����� ������� 

"1, 2, 3 ��� 4", ��	
����� �
��	.
	. 

����� � ���-����<� ��<��� ����� 
��-���	�<� �
 �����	
�� 
�����0����= ���
�����= ������ (�
 
����8� �� �
���=).

� &	�� � ���	
�� ��<��� ����� ������� 
"�	�", ��	
����� �
��	.
	. �� �	�< 
�����0����< ���
�����< �����< 
��-���	�<� �
 �����	
�� 
�����0����= ���
�����= ������ (�
 
����8� �� �
���=).

2500 �	�� 2
'� �
����;��
	. 3

08 d����	
� ���
��.
��� $�=�� ��;�< (��� 	
�����
���) 1
d
�����
��� (��� ��	���� ��
���� 1) 2
��	���� ��
���� (��� ��	���� ��
���� 2) 3

09 ����	� 4 ����������. 1
3 ����������. 2
2 ����������. 3

10 k������
������ ������������ '�
 1
(��	����CC��
����� C���
�) k� 2

11 f8�� ����
�� �
	�
	
��0
 (��� �	
�������� -������ ¤3) 1
����
�� �	
�������� (�	
�������� -������ ¤1) 2
����
�� �	
�������� (�	
�������� -������ ¤2) 3

A��<�����: � f	
�����
� ��	
����� 	 ��<�?�0 ���
������8� ���
�������, �	�� �� �����0��.
� k�. ��8���-���� 	�.-����� ����
� ���
�����= ������ � ������ LOSSNAY 	�.;�
� ����	� �d&ª ���
�����= 

������ � 8����� 	 ����	�< ����� LOSSNAY.

['�-������ ������]
[1] A�� ������ ����
� "Lossnay" � 

d����	��< <��0 ���
������ 
��	
��������8� ���������. 
����
 ��
�<�
��	��� ���	� 
-���8�	
���������= ����	�� 
LOSSNAY �����0����8� 
���
�����8� �����.

[2] A�	�� -����@���. ���	�� �� 
������ ��.�.
	. ���<���@�� 
����	 �����, �����0����8� � 
���
������� ��	
��������8� 
���������., � ����	 	�.-����8� 
����� LOSSNAY. &	�� ���� 
LOSSNAY �� 	�.-�� 	 
���
�����<� �����<�, ��.��
	. 
��������. "--". 

� 	���� �
	�
	
��. ����=���<�	
� ���	���. �-<������ 
��;<�
� ������ ��!�"#$, 
��� �����
	. � d����	��� <��0.

z
��� �������
� ��	
����� 	�.-����� ����
� ����� LOSSNAY

[3] �����
� ����	� ���
�����8� ����� � ����� LOSSNAY, ����
� 
��
���= ��;�� 	�.-�
�, 	 ��<�?�0 ������ F1�F4 ������
� "f	
." 
� "������.", � -�
�< ��;<�
� ������ ��+�", 
��� 	�=����
� 
��	
�����. '� ��	���� ��.��
	. �����	� "�
������ �����=". � 
	���� �	��@��8� -����@���. ��	
����� ��.��
	. �����	� 
"'�	
����� -����@���".

Настройка функций

Стрелка Стрелка
Запрос:

Адрес обращ.
Реж. 7
Реж. 8
Реж. 9
Реж.11

Устр. № 1
Настройка функций

Адрес обращ.

Отправка данных

Гр. 

Lossnay
Адрес Вн
Адрес Lossnay

Сбор данных

Lossnay

Стрелка Адрес
Выбор:

Адрес Вн
Адрес Lossnay
Функция   Уст./Конф/Уд.

LossnayLossnay

Возврат:

Адрес Вн
Адрес Lossnay

Адрес Вн
Адрес Lossnay

Отправка данных Настройка завершена
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(5) A�������

(6) ������. ���8��	
���.

A��	� ����	� LOSSNAY

[4] �����
� ����	 ���
�����8� �����, � ��
���<� �����0�� ���
������ 
��	
��������8� ���������., ������
� "���C" � "������.", � -�
�< 
��;<�
� ������ ��+�". '� ��	���� ��.��
	. �����	� "d��� �����=". 
&	�� 	�8���� ������� ������
��, �� ��	���� ��.�.
	. ����	 
���
�����8� ����� � ����	 LOSSNAY. &	�� ���� LOSSNAY �� ������, 
��.��
	. ��������. "--". &	�� ���
������ �����, 	��
��
	
��0?�� 
��������<� ����	�, �� �������, ��.��
	. �����	� "f	
���	
�� �� 
	�?�	
���
".

f������� ��	
���� 	�.-����� ����
�

[5] z
��� �����
� ��	
����� 	�.-����� ����
� ����� LOSSNAY � 
���
�����= ������, � ��
���< �����0�� ���
������ ��	
��������8� 
���������., 	 ��<�?�0 ������ F1�F4 ������
� "f�." � "������.", � 
-�
�< ��;<�
� ������ ��+�". '� ��	���� ��.��
	. �����	� 
"f�������". A�	�� �	��@��8� -����@���. �������� �������. ���
���� 
�
����
	. ����� ��-���
�
�� ���	��. &	�� ���
������ �����, 
	��
��
	
��0?�� ��������<� ����	�, �� �������, ��.��
	. �����	� 
"f	
���	
�� �� 	�?�	
���
". � 	���� �������8� -����@���. �������� 
�������. �� ��	���� ��.��
	. �����	� "!����	 �
������".

������
� "A�������" � d����	��< <��0, 
��� �
���
� ����� %��0 
��������.
$�� <��0 -���	�
 �
 
��� �����0����= ���
�����= ������ (City Multi ��� 
Mr. Slim). 
(� 	���� ����� City Multi � <��0 ����
 ��	
���� 
����� ����
 "#�=�� 
�@����".)

<Mr. Slim>

[1] #�=�� �@����
������
� "#�=�� �@����" � %��0 
�������� � ��;<�
� ������ 
��+�", 
��� ���	<�
��
� ��=�� 
�@���� ������ �� 16 -���	��. '� 
��;��� 	
������ �
����;�0
	. 
�
��� -���	�, ��� �
�< ���=�.. 
-���	� �� ������ 	
������ 
	��
��
	
���
 ��	������ 
��-���@�� �@����.

'� ��	���� ��.��
	. �����	� "#�=�� 
�@���� ������". '�;<�
� ������ 
��!�"#$, 
��� �����
	. � %��0 
��������.

[2] k��8�� ����
� � %��0 �������� 
(
����� Mr. Slim)

k�. ������ Mr. Slim � %��0 �������� 

��;� ��	
���� 	����0?�� ����
�:

[f������� ��=��� �@����]
z
��� �����
� 	����;�<�� 
�	
���� �@����, ��;<�
� ������ 
F4 (f���.) �� ������ ��=��� 
�@����. �
����
	. ����� 
���
���;����. �������. ��=��� 
�@����.
'�;<�
� ������ F4 (OK), 
��� 
�����
� 	����;�<�� ��=���.

�A������� ���-�� =����8��
�;
�A������� �
��� =����8��
�;
�$����. �
�����;
���� -����	�.

g
� ����
� ��	
���� 
����� ��. ������ Mr. Slim. 
A�������0 ��C��<���0 <�;�� ���
� � ""������	
�� �� 
<��
�;�" ���
�����8� �����.

���
������ ��	
��������8� ���������. ��-���.�
 ���	<�
��
� #�=�� 
�@���� ��;��8� �����.
[A��������]
[1] ������
� "d�<����8��	
���" � d����	��< <��0 � ��;<�
� ������ ��+�", 


��� �
���
� ����� d�<����8��	
���.
[2] d ��<�?�0 ������ F1 ��� F2 �����
� ����	 ����� �=��;����. (Mr. Slim) 

��� ����	 M-NET (City Multi), � -�
�< ��;<�
� ������ ��+�".
[3] '� ��	���� ��.�.
	. ��� �@����, ��<�� �����, �
����
 � 	�8��� -����	� 

	�	
�.��. ���/���� ���
�����8� ����� �� 	�	
�.��0 ���
��
�.  � 	���� 
�
	�
	
��. -���	�� � ��=��� �@���� ����
 �
����;�
�	. ��������. "-".

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                        <City Multi>

� 	���� �
	�
	
��. -���	�� � ��=��� �@����

LossnayLossnay

Возврат:

Адрес Вн
Адрес Lossnay

Адрес Вн
Адрес Lossnay

Сбор данных Устройство не существует

LossnayLossnay

Возврат:

Адрес Вн
Адрес Lossnay

Адрес Вн
Адрес Lossnay

Удаление Запрос отклонен

Меню проверки

Стрелка
Сервисное меню:

Архив ошибок
Проверка кол-ва хладагента
Проверка утечки хладагента
Тонкая отладка
Код запроса

Архив ошибок

Стр. Удал.
Меню проверки:

Ошибка  Ус.№  дд/мм/гг
Архив ошибок

Меню проверки:

Архив ошибок удален

Архив ошибок

Отмена OK

Удалить архив ошибок?

Самодиагностика Самодиагностика

Выбор: Выбор:

Адрес обращ. M-NET адрес

Адрес Адрес

Самодиагностика Самодиагностика
Адрес обращ.

Связь      Вык

Возврат:Возврат:
Сброс Сброс

M-NET адрес

Ошибка № ОшибкаГр.Вн Гр.Вн

Самодиагностика

Связь      Вык

Возврат:
Сброс

M-NET адрес

Ошибка Гр.---- ---
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(7) f	
������ �����. �� �
�����
k�. �-<�����. �����. �� �
����� �������
� ���	����� ��;� @�8�.

13. >�����	 ������

�	 ����	��������� ���	�
���
&	�� ���
������ ��	
��������8� ���������. C�����������
 �����������, �	
�����
� ������ 	 ��<�?�0 C������ �������� 
���
������� ��	
��������8� ���������..
(1) A������
� ��	���� ���
�������, 
��� ��������
�, ������
	. �� �-����;���� (���0�. �����). '� ��	���� �� ����
 

�-����;���., �	�� � ���
������� �� �����
	. ��
���� 
�����<�8� ��<����� (8,5�12 � ��	
. 
���). � �
�< 	���� �������
� 
����
���������� ���
������� � ���
������ �����.
[A��������]
[1] ������
� "A������� ����. ���
�������" � d����	��< <��0 � ��;<�
� ������ ��+�", 
��� -���	
�
� �������� 

���
������� � ���	<�
��
� ��-���
�
� ��������. z
��� �
<���
� �������� ���
������� ��	
��������8� ���������. � 
�����
�	. � ������ <��0 A������� ����. ���
�������, ��;<�
� ������ %&'* ��� ��!�"#$. #�
�<�
��	��. ����-�8��-�� 
���
������� � �
�< 	���� �� ����-����
	..

OK: � ���
������� ��	
��������8� ���������. ������<� �� ������;���. A������
� �	
������ ������������.
E3, 6832: A�<�=� � ����� ������� �����= ��� ���	������	
� ���
�����8� ����� ��� ���8�8� ���
������� ��	
��������8� 

���������.. A������
� ����0 ������� �����= � ���8�� ���
������� ��	
��������8� ���������..
NG (ALL0, ALL1): d��� ���
��� ����<�-�������. ���
������ ��	
��������8� ���������. 
�����
 -�<���.
ERC: �����	
�� �@���� �����= �������.�
	. ��� ��-���� <�;�� �����	
��< ��
 �����=, �
���������= ���
�������<, � 

�����	
��< ��
 �����=, C��
��	�� ���������= �� ����� ������� �����=. A�� ������;���� �@���� �����= �������
� 
����0 ������� �����= �� �
	�
	
��� ���.��. ���@��= �	
������ ��<�=.

[2] &	�� ��	�� �������. ��-���
�
�� �������� ���
������� ��	
��������8� ���������. ��;�
� ������ ��+�", �������� 
���
������� -����@�
	. � ���
������ ��
�<�
��	�� ����-�8��-�
	..

[d���	 ��=��� �@����]
[1] '�;<�
� ������ F4 (d���	) �� 

������ ��=��� �@����. 
�
����
	. ����� ���
���;����. 
�������. ��=��� �@����.

[2] '�;<�
� ������ F4 (OK), 
��� 
�����
� 	����;�<�� ��=���. 
&	�� �������. �������. 
-����@�
	. �������, ��.��
	. 
	���?���� "!����	 �
������", � 
�	�� ���
������ �����, 
	��
��
	
��0?�� ��������<� 
����	�, �� ����
 �������, 
��.��
	. �����	� "f	
���	
�� 
�� 	�?�	
���
". 

[A��������]
[1] ������
� "A����� �� �
�����" � d����	��< <��0 � ��;<�
� ������ ��+�", 
��� 

�
���
� ����� ����� ����8� �����..
[2] f	
�����
� ���	�� �� ��C��, ��
���0 ��;�� �-<���
�, 	 ��<�?�0 ������ F1 ��� F2, � 

-�
�< �	
�����
� 
�����<�0 ��C�� (�
 0 �� 9) � ��;��� ��-���� ������� F3 ��� F4.
[3] '�;<�
� ������ ��+�", 
��� 	�=����
� ����� ������.
[4] �
����
	. ����� ���
���;����. �-<�����. �����. �� �
�����. '�;<�
� ������ F4 (OK), 


��� 	�=����
� �-<�����.. '�;<�
� ������ F3 (�
<���), 
��� �
<���
� �-<�����..

[5] A�	�� �-<�����. �����. ��.��
	. 	���?���� "�-<�����. 	�=������".
[6] '�;<�
� ������ %&'*, 
��� �����
	. � d����	��� <��0, ��� ��;<�
� ������ ��!�"#$, 


��� �����
	. � ������ "A����� �� �
�����".

������
� "A������� ����. ���
�������".                                                                    g���� ��-���
�
�� �������� ���
�������

Самодиагностика

Удалить архив ошибок?

Адрес обращ.

Отмена OK

Самодиагностика

Возврат:

Адрес обращ.

Архив ошибок удален

Пароль на отладку

Стрелка
Выбор:

Ввод пароля на отладку

Изменить пароль на отладку.

Пароль на отладку

Отмена OK

Ввод пароля на отладку

Обновить пароль на отладку?

Пароль на отладку

Сервисное меню:

Ввод пароля на отладку

Изменения сохранены

Сервисное меню Проверка удал. контроллера Проверка удал. контроллера

Стрелка
Главное меню: Начало: Выход:

Пароль на отладку
Проверка удал. контроллера

Начать проверку?
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