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To obtain the best performance and ensure years of trouble free use, please read this instruction manual completely.
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Трубопроводы и проводка 
Воздухозаборники (на задней панели и слева) 

780 280 218

700 505 258

750 548 288

792 600 299

    

RAC-08PH1
RAC-10PH1

RAC-14PH1

RAC-18PH1

RAS-08PH1, RAS-10PH1,
RAS-14PH1, RAS-18PH1   

RAC-14PH1

RAC-18PH1

RAC-08PH1, RAC-10PH1



Этот выключатель используется для 
включения и выключения кондиционера, 
когда не работает ПДУ.
При работе во временном режиме 
используются последние установленные 
настройки. (При включении питания 
устройство сразу же переключается в 
автоматический режим.)

ИНДИКАТОР “РАБОТА” (желтый)
Этот индикатор горит во время работы 
кондиционера. 
В режиме нагрева индикатор 
“РАБОТА” мигает в следующих 
случаях:
(1)  Во время предварительного 
       нагрева
        Мигает в течение примерно 2–3   
        минут после включения.
(2)  Во время размораживания

Размораживание выполняется 
примерно раз в час при образовании 
льда на теплообменнике наружного 
блока, каждый раз в течение 5-10 
минут.

ИНДИКАТОР ТАЙМЕРА 
(оранжевый)
Этот индикатор горит во 
время работы по таймеру.

Держатель фильтра

Мелкоячеистый
префильтр Фиксатор

Рамка
фильтра

• Для закрепления фильтров очистки воздуха и устранения
запаха на раме слегка надавите с обеих сторон фильтров,
а когда они войдут в раму фильтров, отпустите их.

• При использовании фильтров очистки воздуха и
устранения запаха мощность охлаждения немного

необходимости обратитесь в сервис-центр. 

Установка Держатель сетки для очистки воздуха Wasabi-Nano 
Titanium (дополнительные компоненты) на рамку фильтров.

можно чистить с помощью пылесоса или промывать в 
водопроводной воде, и использовать повторно до 20 раз. 

•
уменьшается, а скорость охлаждения снижается.

При 
их замены 

Дополнительные фильтры очистки воздуха и устранения 
запаха.

Держатель сетки для очистки воздуха Wasabi-Nano Titanium

ВРЕМЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
•

•



Меры предосторожности при использовании пульта
• Cоблюдайте следующие правила при использовании ПДУ:

• Не подвергайте пульт воздействию прямого солнечного света.
• Не помещайте пульт вблизи источника тепла.

• Обращайтесь с пультом аккуратно. Не роняйте его на пол и
следите, чтобы в него не попала вода.

• После выключения наружного блока он может снова включиться
не ранее чем примерно через 3 минуты (за исключением случаев,
когда выключается и затем снова включается выключатель или
вилка кабеля питания вынимается из розетки и затем снова
вставляется).
Эта задержка предназначена для защиты устройства и не
свидетельствует о неисправности.

• Если нажать переключатель “РЕЖИМ” во время работы
кондиционера, то он может выключиться примерно на 3 минуты
для защиты.





 Размораживание

Размораживание выполняется примерно раз в час, когда на теплообменнике наружного блока образуется
лед,каждый раз в продолжение 5–10 минут.

Во время выполнения размораживания индикатор “Работа” мигает (горит 3 секунды, затем не горит 0,5
секунды).

Максимальная продолжительность размораживания 20 минут.

(Если трубопровод длиннее обычного, возможно образование льда.)
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Таймер
спящего
режима

Пуск
Кондиционер будет выключен командой
таймера спящего режима и включен
командой таймера включения.



• Использование горизонтальной направляющей в 
пределах диапазона регулировки показано справа.
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Функци я обогрева
• Данный кондиционер использует систему теплового насоса,

которая поглощает внешнее тепло и переносит его в обогреваемое
помещение. При понижении температуры окружающего воздуха
понижается и обогревающая способность кондиционера. В такой
ситуации инвертер увеличивает обороты компрессора, чтобы
предотвратить снижение обогревающей способности
кондиционера. Если мощность обогрева кондиционера все равно
недостаточна, необходимо дополнительно использовать другие
нагревательные приборы.

• Кондиционер предназначен для обогрева всего помещения, поэтому почувствовать тепло можно не
сразу. Для эффективного обогрева помещения к требуемому времени рекомендуется использовать
таймер.

Функции охлаждения и осушки
• Если помещение нагрелось выше охлаждающей способности кондиционера (например, если в

помещении много людей или используются другие нагревательные приборы), то заданная температура
может не быть достигнута.



ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ

• Требуется ли замена элементов питания?
• Правильно ли вставлены элементы питания?

• Исправен ли предохранитель?
• Не является ли напряжение слишком высоким или низким?
• Находится ли автоматический выключатель в положении “ВКЛ”?
• Вставлена ли в розетку вилка кабеля питания?
• Имеет ли место отключение энергии?

• Воздушный фильтр забит пылью?
• Заданная температура адекватна?
• Настроены ли горизонтальные дефлекторы в правильном

положении, соответствующем выбранному режиму работы?
• Входные или выходные отверстия внутреннего или

наружного блока заблокированы?

Кондиционер не работает.

Охлаждение выполняется недостаточно
хорошо.
Обогрев выполняется недостаточно хорошо.

ПДУ не передает
сигнал.

(Дисплей ПДУ нечеток
или пуст.)

  Следующие события не указывают на наличие неисправности кондиционера.
<При начале работы>
Подготовка кондиционера к выдуванию теплого воздуха. Подождите некоторое
время.

<Во время работы>
Производится размораживание наружного блока. Подождите некоторое время.

Шумный ток хладагента в трубе или звук клапана при настройке скорости потока
хладагента.

Шум при расширении или сжатии блока вследствие изменения температуры.

Шум вследствие изменения скорости вентилятора (например при начале работы).

Шум моторизованного клапана  при включении  кондиционера.

В режиме обогрева индикатор режима
мигает, а подача воздуха
прекращается

Шипящий звук

Скрипящий звук

Шорох

Щелчки

Проверьте, что вилка кабеля питания хорошо
вставлена в розетку.
Если вилка кабеля питания вставлена в розетку
неплотно или нагревается, существует опасность
пожара или поражения электрическим током.
Если на вилке кабеля питания есть пыль или грязь,
очистите вилку и вставьте в розетку.



• Если после выполнения
описанных выше проверок
кондиционер все равно не
р а б о т а е т  п р а в и л ь н о ,

Немедленно обратитесь в сервис-центр
при возникновении следующих условий:
• Часто выключается автоматический вык

лючатель или сгорает предохранитель.
• Выключатель работает нестабильно.
• Внутрь блока случайно попало постороннее вещество или вода.
• Кабель питания сильно нагревается, или его изоляция

повреждена.
• Мигает индикатор “ТАЙМЕР” внутреннего б лока.

П р о и с х о ж д е н и е  н е и с п р а в н о с т и  м о ж е т  б ы т ь
определено по циклу мигания индикатора, поэтому
перед выключением автоматического выключателя
определите цикл мигания.

Примечания
• При работе кондиционера или при его выключении могут иногда

происходить следующие явления, которые не свидетельствуют
о ненормальной работе.
(1) Небольшой шум тока хладагента в цикле охлаждения.
(2) Небольшой шум трения в корпусе вентилятора, который

охлаждается и потом постепенно нагревается при
выключении.

• Может появляться запах, когда в кондиционер попадает запах от
дыма, продуктов питания, косметики и пр. Поэтому регулярно
очищайте воздушный фильтр и испаритель для устранения запаха.


