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Натисніть кнопку (СТАРТ-СТОП).
· Кондиціонер вимкнеться.
Натискайте кнопку (СОН)                       до зникнення з дисплея ПДК  
символів
                                                                   і числа годин.
Натисніть кнопку (СКАСУВАТИ).
· Лунає короткий звуковий сигнал від внутрішнього блоку, світлоін-
дикатор ТАЙМЕРА на внутрішньому блоці включається.
· Функція ЕКОТАЙМЕРА сну вимкнена.
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