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Шаг 2: Откройте коробку концентратора (HUB).  Сделайте отверстия для подключения провода, 

связывающего концентратор  с платой управления подключаемого аппарата. 

Шаг 1: Извлеките шурупы из крышки коробки концентратора (HUB). 

Шаг 3: Закрепите коробку концентратора в удобном для Вас месте. 

В указанных местах 
сделайте отверстия 
для подключения 
соединительного 
провода к плате 
концентратора  

4 отверстия для 
фиксации коробки 

концентратора (HUB) 

Подключение концентратора (HUB)
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Внимание: Подключение аппаратов к концентратору (HUB) производится штатным проводом 

напрямую. Первый аппарат подключается к выходу (Out) 1, второй аппарат подключается к 

выходу (Out) 2,  

третий аппарат подключается к выходу (Out) 3, четвертый аппарат подключается к выходу 4. 

Выход 5 служит для соеденения концентратора (HUB) с последующим концентратором.

Шаг 5: Подсоедините провода к плате.

Внимание: А. К одному концентратору (HUB) может быть подключено до 4 аппаратов. 

B. Выходы (OUT)1, 2, 3,4 предназначены для соединения концентратора (HUB) с платами 

подключаемых аппаратов. 

C. Выход (Out) 1 следует подключить обязательно, т.к. через него осуществляется питание 

концентратора (HUB).

D. Вход (Input) 1 служит для подключения выносного пульта управления. 

Через Выход (OUT) 5 подсоединяется следующий концентратор (HUB).

Выход (Out)1 на 
плате концентратора. 

Штатный провод на 
подключаемом аппарате, для 
соеденения с концентратором. 

Шаг 4: Прикрепите плату к коробке
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Шаг 7: Объединенные в группу посредством концентратора аппараты, будут работать 

параллельно, управляемые одним пультом без дополнительных настроек.

Например : После соединения 2-х аппаратов через концентратор (HUB), на дисплее будут мерцать 

01 и 02 (см. фото).  

Это означает, что теперь Вы управляете одновременной работой 2-х охладителей при помощи 

пульта.

Шаг 6：После подключения плат аппаратов к концентратору (HUB), 

подсоедините проводом выносной пульт ко входу (INPUT) концентратора. 

Внимание: В случае подключения 5 и более аппаратов, необходимо подключение следующего 

концентратора (HUB). 

Для этого используйте выход (Out) 5. 

Место подключения пульта 
управления к плате 

концентратора. 
Обозначено INPUT.  
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После того, как все шаги проделаны, перед Вами группа охладителей, работающих одинаково, 

управляемых одним пультом.

Также, возможно, Вы выделили охладитель (ли) для независимого режима работы.   Таким образом, все 

функции, режимы работы, задаваемые групповым пультом, будут исполняться всеми аппаратами группы 

одинаково и одновременно.  Аппараты, исключенные из группы, будут работать в индивидуальном 

режиме.

Шаг 8: Вы можете выделить аппарат(ы) из группы для его (их) индивидуальной работы.  Для 

этого нажмите кнопку SETUP, 

выберите нужный номер аппарата (мигающее значение) и нажмите кнопку TIMER, 

для перевода в индивидуальный режим работы.

Например: Охладитель 2 переведем в индивидуальный режим работы.  Для этого нажмем 

SETUP и выберем № аппарата 02. 

Затем нажимаем TIMER  при мерцающем номере аппарата, для перевода в индивидуальный 

режим. Высветившийся значок  , свидетельствует о переводе данного аппарата в 

управления.

Нажатие кнопки CLEAN, 
отобразит работу 
опорожнения баков 
аппаратов 
соответствующим значком  

Нажатие кнопки COOL, 

отобразит работу в режиме 

охлаждения 

соответствующим значком  

Нажатие кнопки VENT, 

отобразит работу в режиме 

вентиляции 

соответствующим значком  

  индивидуальный режим 
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