
Перед использованием инфракрасного пульта удалите защитную пленку, как показано ниже:

S   режим мониторинга
A   автоматический режим
V   выбор скорости
H   выбор порога относительной влажности
F   направление потока воздуха
I   приточный режим
E E   режим вытяжки

S- Режим мониторинга (спящий режим)
При нажатии кнопки S (НАБЛЮДЕНИЕ) изделие остается в спящем режиме с закрытой заслонкой, но с 
включенными датчиками. Если параметры влажности или CO2 (опционально) превысят установленное 
значение, изделие автоматически включит режим вытяжки на максимальной скорости до восстановления 
значений, а затем вернется в спящий режим. Если изделий несколько, все они включат режим S 
(НАБЛЮДЕНИЕ). Этот режим очень полезен при длительном отсутствии пользователя.

ИИндикация:

Мигание лампочки при включении спящего режима                              Красный

Периодическое мигание (каждую минуту) для спящего режима         Белый/Красный

Постоянное мигание при превышении установленного значения       Красный

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФРАКРАСНОГО 
ПУЛЬТА ДЛЯ HOME S60-RC и HOME S60-RCW

УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ

ПЕРЕЧЕНЬ КНОПОК



A- Автоматический режим
Автоматический режим обеспечивает 70 секунд режима вытяжки и 70 притока при средней скорости. 
После нажатия "AUTO" изделие осуществляет текущий контроль активных датчиков (Освещенность, 
влажность и CO2, если есть); если параметры превышают заданные, изделие автоматически включит 
режим вытяжки на максимальной скорости до восстановления значений. Если изделий несколько, все они 
включат режим AUTO.
ИзИзделие оснащено датчиком освещенности – при затемнении скорость вентилятора снижается до 
минимальной, чтобы снизить шум от воздушного потока.
Индикация:

Мигание  при включении спящего режима                                                                     Белый/Красный 

Мигание лампочки при включенном спящем режиме  (каждую минуту)                            

Постоянное мигание при превышении установленного значения                            Красный

V- Выбор скорости 
При нажатии кнопки ВЫБОРА СКОРОСТИ изделие переходит в ручной режим, позволяя Вам выбрать 
желаемую скорость, сохраняя  70 секунд режима вытяжки и 70 притока . Если изделий несколько, все они 
будут работать на выбранной скорости. Внимание: в ручном режиме датчики не работают.

Индикация

Мигание индикатора при включении скорости 1      1 белый

МиМигание индикатора при включении скорости 2      2 белый

Мигание индикатора при включении скорости 3      3 белый

Мигание индикатора при включении скорости 4      4 белый

Мигание индикатора при включении скорости 5      5 белый

H- Выбор порога относительной влажности
Вы можете изменять значение порога относительной влажности в зависимости от параметров 
окружающей среды. Если параметры влажности превысит установленное значение, изделие 
автоматически включит режим вытяжки на максимальной скорости до восстановления значения. Если 
изделий несколько, все будут работать в режиме вытяжки до восстановления заданного значения.
На заводе устанавливается  “Уровень H2”, соответствующий RH= 55%.
ИИндикация

Мигание индикатора при включении H1 (RH: 40%)      1 Красный

Мигание индикатора при включении H2 (RH: 55%)      2 Красный

Мигание индикатора при включении H3 (RH: 70%)      3 Красный

ВНИМАНИЕ: При первом включении изделия, оно выполняет калибровку влажности. Возможно, что в 
течение этого процесса будет активирована функция "ВЫТЯЖКА" для достижения влажности в 
помещении уровня калибровки.



F- Направление потока воздуха (режим может быть включен, если имеется минимум 2 изделия, или их 
число кратно 2). 
При нажатии кнопки НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА одновременно одно изделие начинает 
работать только на приток, другое только на вытяжку, создавая поток воздуха, постоянно поддерживая 
баланс. В зависимости от нажимаемой кнопки, направление потока можно менять. Внимание: в этом 
режиме датчики не работают.

Индикация:

МиМигание индикатора при включении                                 2 Красный /3сек./2 Красный

Мигание лампочки при включенном режиме  (каждую минуту)        Красный

I- Режим притока
При нажатии кнопки РЕЖИМ ПРИТОКА изделие нагнетает воздух внутрь. Если изделий несколько, все 
будут нагнетать воздух до поступления новой команды пользователя. Внимание: в этом режиме датчики 
не работают.

Индикация:

Мигание индикатора при включении                                  2 Красный /3сек./2 Красный

МиМигание лампочки при включенном режиме  (каждую минуту)         Красный

E- Режим вытяжки
При нажатии кнопки РЕЖИМ ВЫТЯЖКИ изделие  выкачивает воздух наружу. Если изделий несколько, 
все будут выкачивать воздух до поступления новой команды пользователя. Внимание: в этом режиме 
датчики не работают.

Индикация:

Мигание индикатора при включении                                  2 Красный /3сек./2 Красный

МиМигание лампочки при включенном режиме  (каждую минуту)        Красный

Каждые 2000 часов работы изделие останавливается и в нижней правой части начинает гореть красный 
индикатор. Проведите чистку фильтров, как описано в Инструкции по эксплуатации изделия. 

Для переустановки таймера, нажмите последовательность, указанную ниже (смотри рисунок пульта на 
стр. 1)
H1-H1-H2-H2-H3-H3

СИГНАЛ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ



При длительной эксплуатации возможно появление 
необходимости замены батарейки. Это необходимо сделать, если 
изделие перестает реагировать на команды с пульта. 

Тип батарейки: CR2025 3V

Как показано на рисунке, нажмите на фиксатор внутрь и вытяните 
рамку с батарейкой.

ВыВынув отработавшую батарейку, утилизируйте ее через 
специальный контейнер или в соответствие с действующими в 
стране правилами.
Установите новую батарейку того же типа, как показано на рисунке.
Вставьте рамку с батарейкой в пульт.

Vecamco S.r.l.
via dell’Industria, 21
Cervarese S.C. (PD)vecamco.com

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ В ИНФРАКРАСНОМ ПУЛЬТЕ


