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Come cambiare i microinterruttori di funzione: 

 

���� �������
Stato del 

microinterruttore 
Descrizione della funzione 

ON  selezione Master 
SW1-1  

Selezione comando Master o 

Slave                    OFF  selezione Slave 

ON  comando standard 
SW1-2  Selezione del tipo di comando 

OFF  comando trattamento aria 

ON  con indicazione della temperatura ambiente 
SW1-3  Visualizzazione della temperatura 

OFF  con indicazione della temperatura ambiente 

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

���� � 	
�����������������

ON  Sensore del comando abilitato  
SW1-5  Scelta del sensore di temperatura  

OFF  Sensore del condizionatore abilitato  

ON  non attivo  
SW1-6  Riavviamento automatico   

OFF  attivo  

SW1-7 Impostazione di fabbrica ON  non modficare 

SW1-8  Impostazione di fabbrica OFF  non modficare 

 

Note 

1. I microinterruttori e I jumper devono essere modificati con apparecchio senza tensione altrimenti la nuova impostazione 

non viene registrata.  

2. Differenze tra le funzioni del comando a filo Master e quello Slave: 

 

Elemento  Comando a filo Master Comando a filo Slave 

Funzione Tutte le funzioni 
Solamente le funzioni:  

ON OFF, Mode, Fan Speed, Set Temp. SWING 
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Come cambiare i microinterruttori di funzione: 

 

���� �������
Stato del 

microinterruttore 
Descrizione della funzione 

ON  selezione Master 
SW1-1  

Selezione comando Master o 

Slave                    OFF  selezione Slave 

ON  comando standard 
SW1-2  Selezione del tipo di comando 

OFF  comando trattamento aria 

ON  con indicazione della temperatura ambiente 
SW1-3  Visualizzazione della temperatura 

OFF  con indicazione della temperatura ambiente 

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

���� � 	
�����������������

ON  Sensore del comando abilitato  
SW1-5  Scelta del sensore di temperatura  

OFF  Sensore del condizionatore abilitato  

ON  non attivo  
SW1-6  Riavviamento automatico   

OFF  attivo  

SW1-7 Impostazione di fabbrica ON  non modficare 

SW1-8  Impostazione di fabbrica OFF  non modficare 

 

Note 

1. I microinterruttori e I jumper devono essere modificati con apparecchio senza tensione altrimenti la nuova impostazione 

non viene registrata.  

2. Differenze tra le funzioni del comando a filo Master e quello Slave: 

 

Elemento  Comando a filo Master Comando a filo Slave 

Funzione Tutte le funzioni 
Solamente le funzioni:  

ON OFF, Mode, Fan Speed, Set Temp. SWING 
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