
Перед началом эксплуатации кондиционера 

внимательно изучите данное руководство и храните 

его в доступном месте.

ПАСПОРТ 
Бытовые инверторные сплит-системы 

кондиционирования воздуха

Модели:
RAS/RAC-V09NX 
RAS/RAC-V12NX 
RAS/RAC-V18NX 
RAS/RAC-V24NX



2 Содержание

ОС ТО РОЖ НО! 

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве-
с ти к се рь ез ной трав ме или ле таль но му ис хо ду.

ВНИМАНИЕ!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет 
при ве с ти к тя же лой трав ме или се рь ез но му по-
вреж де нию обо ру до ва ния.

- Производитель оставляет за собой право без 

предварительного уведомления покупателя вносить 

изменения в конструкцию, комплектацию изделия с 

целью улучшения его свойств.

- Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный центр 

для получения разъяснений.
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Используемые обозначения
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ВНИМАНИЕ!
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• Мон таж кон  ен о иц ид ра дол жен осу -в тсещ
лять ся ква  ын нав ор иц иф ил ми спе -ат с ил а иц

 он ьла иц ифо им го ди .ар ел

• Пе ред ус  вон ат кой кон  ен о иц ид ра убе ,ьсет ид
что па  т ем ар ры ме ст ной элек  с еч ирт кой се ти

 увтс тев то ос ют па  т ем ар рам, ука зан ным на
 ын над им ик с еч ин хет с ек чил бат ми при .ар об

 те ак с уп од еН• ся ус  вон ат ка кон  ен о иц ид ра в
 с ем тах воз  он жом го скоп ле ния лег ко -алпс ов

 хищ ю ян ем  оп и воз аг яс  ин ещ ем ях с по вы-
шен ной влаж  с он  мок еын нав( юьт на ты,  зим-

.)ыд ас еин
 йав ил ван ат су еН• те кон  о иц ид -си из илбв рен

.ал пет вок ин чот

 еб ак есВ• ли и ро зет  ос ын жлод ик -овтс тев то
вать тех  с еч ин ким ха  ит с ир ет кар кам при ар об

.ит ес йок с еч ирт келэ и
• Кон  жед ан ьтыб неж лод рен о иц ид но за .нел мез

ВНИ МА НИЕ!
• Ис  йуз ьлоп  ан оп ок ьлот роб ирп ет юин еч анз

.ииц куртс ни йон над в ум он наз аку

• Не хра ни те бен зин и дру гие ле ту чие и лег ко-
во  е ищ ю ян ем алпс ся жид ко с ти вбли зи кон ди-

!он сапо ьнечо отэ – ар ен о иц
•

!ОН ЖОР ОТ СО
• Не под  йач юлк те и не от  йач юлк те кон -о иц ид

нер от элек  с еч ирт кой се ти, вы ни мая вил ку
 понк ет йуз ьлоп си ,ик тез ор зи ку ВКЛ/ВЫКЛ.

• Не за  йав ыв ос те по  нор отс ние пред ме ты в
 уд зов хо  роб аз ные ре шет ки кон .ар ен о иц ид

 нев .к.т ,он сапо отЭ  ял ит тор вра  те ащ ся с вы-
.юьт с ор окс йок ос

• На по  йял овз те де тям иг .мор ен о иц ид нок с ьтар
• Не ох  йад жал те и не на  йав ерг -оп в худ зов ет

 ещ ем  ан мен в ил се он ьлис ьнечо иин хо дят-
.ыд ил ав ни или ит ед яс
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• Кондиционер воздуха бытовой типа сплит-

система, предназначен для создания
комфортых микроклиматических условий в
жилых, служебных, общественных
помещениях.
Работает в режимах охлаждения, обогрева и
вентиляиции воздуха

Кон  о иц ид нер дол жен быть ус  вон ат лен с со -ед юлб

ни ем су  ю ув т с ещ щих ме ст ных норм и пра вил экс-

плу а  с еч ирт келэ ииц ат ких се тей.

После установки кондиционера электричес

кая вилка должна находиться в доступном

.

•

в 
ных диапазонах, 

 В противном случае это может 
привести к выходу оборудования из строя.

•

•

Не устанвливайте кондиционер в районах
с морским климатом и содержанием в воз-
духе повышенного содержания соли, с
целью предупреждения коррозии

•



4 Устройство кондиционера

1. Передняя панель
2. Вход воздуха
3. Воздушный фильтр
4. Выход воздуха
5. Горизонтальные жалюзи
6. Вертикальные жалюзи
7. LED панель индикации
8. Пульт дистанционного управления

Наружный блок

10. Шланг для отвода конденсата и трубопро-
воды холодильного контура

11. Воздухозаборная решетка 
12. Воздуховыпускная решетка

7.1  LED панель индикациии
1. Индикатор электропитания/ работы (RUN) 
2. Индикатор ночного режима работы
3. Индикатор режима работы по таймеру (TIMER)
4. Индикатор режимов работы
5. Индикатор температуры
6. Кнопка АВАРИЯ (вкл/выкл. кондиционера вручную) 

Расположена на панели индикации поз.7.1
с внутренней стороны передней панели блока 

Условия эксплуатации кондиционера

ВНИМАНИЕ!

1. Ес ли ука зан ные ус ло вия экс плу а та ции не вы пол-

ня ют ся, то сра ба ты ва ют ус т рой ства за щи ты, что

ве дет к на ру ше нию нор маль ной ра бо ты аг ре га та.

2. Влаж ность воз ду ха в по ме ще нии не долж на пре вы шать

80%. Ес ли это ус ло вие не вы пол ня ет ся, то на по верх но-

с ти кон ди ци о не ра мо жет об ра зо вать ся кон ден сат. 

Режим работы Ох лаж де ние Обогрев Осушение

Воз дух в по ме ще нии

На руж ный воз дух

1         2             5              3        46              

0 ~ +43°C 0 ~ +43°C
+18 ~ +43°C

- 7 ~ +24°C

+16 ~+31°C+18 ~ +30°C

(сзади и сбоку)

LED -панель индикации (поз.7.1)

- В комплект поставки сплит системы 
кондиционирования входит внутренний блок с 
пультом управления и инструкцией по 
экслуатации в упаковке, наружный блок в 
упаковке.

Комплект поставки

Температурный диапазон  эксплуатации

Состав блоков

Внутренний блок



5 Технические характеристики

-Подключение дренажного шланга к внутреннему блоку возможно двух сторон
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- Управление кондиционером производится при помощи дистанционного ИК-пульта.
- Перед началом эксплуатации пульт необхоимо запрограммировать (см. стр 6 настоящей инструкции)

1. ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ и АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.

2.

TURBO - быстрое охлаждение /быстрый 
обогрев) 
ECO -экономичный режим

SLEEP - режим отдыха и сна.

1. За да ние тем пе ра ту ры воз ду ха в по ме ще нии
в ди а па зо не от 16о до 31о С.

2. От об ра же ние ре жи мов ра бо ты на жид ко к ри-
с тал ли че с ком ди сплее.

Описание кнопок пульта 

1 Кноп ка  "ON/OFF"
При нажатии этой кнопки кондиционер
включается. При повторном нажатии кнопки
кондиционер отключается.

2  Кнопка  "TIMER"
Кнопка вклечения режима работы  
кондиционера по таймеру : 
"ON" I включение по таймеру  ; "OFF" I 
выключение по таймеру 

3  Кнопка"   " 

4

MODE

TEMP SWING

FAN

ECO

 SLEEP   DISPLAY   TIMER

MILDEW  TURBO   HEAL TH

8

6

2

12

1

3

5

13

4

7

11

9

 Кнопка "    "
Кнопка  для уменьшения  значений
заданной температуры или времени 
таймера

5  Кнопка SLEEP
Кнопка включения или отмены режима сна и 
отдыха

Режимы работы и управление 

Режимы  работы кондиционера

SWING

(поз. см.на рис.)

Кнопка  для увеличения  значений
заданной температуры или времени 
таймера

6  Кнопка SWING
Кнопка включения горизонтального режима 
качания жалюзи. Вертикальная 
регулировка осуществляется вручную.

10

Дополительные режимы и функции:
TIMER -вкл./выкл. кондиционера через
заданное время

FAN SPEED -регулирование скорости
вентилятора внутреннего блока)

-качание жалюзи

AUTORESTART- автоматическое включение 
кондиционера в работу с заданными режимами 
после отключения и последующей подачи 
электропитания

Пульт  управления



7 Пульт управления

8   Кноп ка  MODE

На жи мая эту кноп ку, вы бе ри те ре жим

ра бо ты кон ди ци о не ра в сле ду ю щей по-

сле до ва тель но с ти: АВ ТО МА ТИ ЧЕ С КИЙ,

ОХ ЛАЖ ДЕ НИЕ, ОСУ ШЕ НИЕ, ОБО Г РЕВ и

ВЕН ТИ ЛЯ ЦИЯ.

9   Кнопка TURBO
При нажатии данной кнопки кондиционер

начинает работу в интенсивном режиме I

на максимальное охлаждение до 16°С (в

режиме охлаждения) и на максимальный

обогрев до 31°С (в режиме обогрева).

10  Кнопка ECO

Данная кнопка включает и отключает  эко-

номичный режим: при охлаждении кнопка 
ECO увеличивает установленную темпе-

ратуру на 2°С, а при обогреве  уменьшает 
установленную температуру на 2°С.

11 Кнопка DISPLAY - включение/
выключение п одсветки LED  панели.

12 Кнопка HEALTH - включение/
выключение ионизатора 

13 Кнопка   MILDEW
(функция для кнопки в данной модели 
кондиционера  отсутствует) 

Установка и замена элементов питания 

Для питания пульта ДУ используются два ще-

лочных элемента питания типа R03/lr03x2.

1. Для установки элементов питания выдвинь-

те крышку отсека элементов питания и

вставьте элементы питания в соответствии

с символами "+" и "I", указанными на стенке

отсека.

2. Для замены элементов питания проделайте

ту же операцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При замене элементов питания не используйте 

старые элементы или элементы разных типов. Это 

может привести к нарушению нормальной работы 

пульта ДУ.

2. Если Вы не пользуетесь пультом более 1 месяца,

извлеките элементы питания из пульта, так как ба-

тарейки могут протечь и повредить пульт.

3. При нормальной эксплуатации кондиционера срок 

службы элементов питания составляет около 6 ме-

сяцев.

4. Замените элементы питания, в случае если

отсутствует звуковое подтверждение приема

команд ПУ, или  отсутствия значка передачи 

сигнала.

При первоначальной установке батареек или после изъятия и последующей установке  на 
дисплее пульта высвечиваются одновременно все значки индикации.
Через 2 секунды напротив индикации "Heat" мигает стрелка. 
В течение 10 сек необходимо нажать любую кнопку пульта, таким образом пульт будет 
запрограммирован для управления кондиционеров "тепло/холод" 

Если в течение 10 сек не будет нажата ни одна из кнопок,то пульт будет запрограммирован 
для управления кондиционеров работающих только в режиме охлаждения т.е. режим 
обогрева будет не доступен.

 Кнопка FAN
Кнопка регулирования скорости вращения 
вентилятора: ВЫСОКАЯ - СРЕДНЯЯ-
- НИЗКАЯ- АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим

7

воздуха

Программирование пульта управления 
ВНИМАНИЕ!
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы (FEEL)

Убедитесь, что кондиционер готов к работе и 
подайте на него электропитание.
1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/

OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите АВТОМА-
ТИЧЕСКИЙ режим работы кондиционера.
Микропроцессор включит автоматический
выбор скорости вращения вентилятора.

3. Для отключения кондиционера снова на-
жмите кнопку "ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме микропро-

цессор автоматически выбирает режимы ОХЛАЖДЕ-

НИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБОГРЕВА или ОСУШЕНИЯ по 

разнице между фактической и предустановленной

температурой воздуха в помещении.

2. Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы не обес-

печивает комфортные условия, выберите режим

работы кондиционера вручную.

Индикатор автоматического 
покачивания жалюзи

Индикатор работы интенсивного 
режима ( Super)

Индикатор  работы ионизатора 
(Health)

Индикатор экономичного режима 
работы ( ECO)

Индикация на дисплее пульта 

Пульт управления 

Индикатор работы в  
АВТОМАТИЧЕСКОМ  режиме (FEEL)

Индикатор работы режима 
охлаждения

Индикатор работы режима 
осушения

Индикатор работы режима 
вентиляции

Индикатор работы режима 
обогрева

Индикатор часов и температуры

Индикатор работы таймера на 
отключение 

Индикатор работы таймера на 
включение 

Индикатор автоматического 
режима работы в ентилятора

Индикатор низкой скорости 
вращения вентилятора

Индикатор средней скорости 
вращения вентилятора

Индикатор высокой скорости 
вращения вентилятора

Индикатор режима сна и отдыха
(SLEEP)

Порядок управления



9 Порядок управления

ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ 

(COOL, HEAT, FAN)

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/
OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. На жи мая кноп ку "MODE", вы бе ри те ре жим 
ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), ОБОГРЕВА (HEAT)  (толь-
ко в кон ди ци о не рах с ре жи ма ми ох лаж де ния и
обо г ре ва) или ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN) вруч ную.

3. Нажимая кнопки " ", задайте желаемую 
температуру воздуха в помещении.

4. Нажимая кнопку "FAN SPEED", выберите ско-
рость вращения вентилятора: АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ ВЫБОР, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫ-
СОКАЯ, кондиционер начнет работать в со-
ответствие с выбранной настройкой.

5. Для отключения кондиционера снова на-
жмите кнопку "ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

В режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ температура воздуха в по-

мещении не задается.

ОСУШЕНИЕ (DRY)

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/
OFF". На панели индикации внутреннего блока
появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим
ОСУШЕНИЕ (DRY). Кондиционер начинает
работу в данном режиме.

3. Для отключения кондиционера снова на-
жмите кнопку "ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

При наличии разности между заданной и фактичес-

кой температурой воздуха в помещении в режиме 

ОСУШЕНИЯ кондиционер будет автоматически вклю-

чаться в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ или ВЕНТИЛЯЦИИ.

Режим работы ПО ТАЙМЕРУ

Перед выходом из дома можно настроить кон-
диционер на режим работы по ТАЙМЕРУ. С по-
мощью этой функции кондиционер обеспечит 
комфортную температуру воздуха в помеще-
нии к Вашему возвращению.

Порядок настройки таймера:
I Если кондиционер н е работает, то для 

 включения кондиционера по таймеру 
нажмите кнопку “TIMER”.
Для отмены  работы по таймеру повторно 
нажмите кнопку “TIMER”.

I Если кондиционер работает, то для
 выключения кондиционера  по таймеру 
нажмите кнопку “TIMER”.
Для отмены  работы по таймеру повторно 
нажмите кнопку “TIMER”.

I Нажимая кнопки "  ", задайте время 
через которое кондиционер включится в 
работу или выключится .
При каждом нажатии кнопки значение вре-
мени изменяется на 10 минут. Диапазон 
времени таймера 24 часа

ПРИМЕЧАНИЕ:

после настройки таймера убедитесь, что индикатор 

режима работы по таймеру на панели индикации 

внутреннего блока светится.

Режим работы "TURBO"

При нажатии кнопки "TURBO" на пульте ДУ кон-
диционер начинает работу в интенсивном ре-
жиме I на максимальное охлаждение до 16°С 
(в режиме охлаждения) и на максимальный 
обогрев до 31°С (в режиме обогрева). 
Режим работы "ECO"

Кнопка "ECO" на пульте включает и отключает 
экономичный режим: при охлаждении кнопка 
"ECO" увеличивает установленную температу-
ру на 2°С, а при обогреве I уменьшает уста-
новленную температуру на 2°С.
Ночной режим работы "SLEEP"

При нажатии на пульте ДУ кнопки “SLEEP” 
включается ночной режим. Кондиционер ав-
томатически каждый час увеличивает (при ох-
лаждении) и уменьшает (при обогреве) задан-
ную температуру воздуха на 1°С. Через 2 часа 
заданная температура принимает постоянное 
значение и через 7 часов “ночной режим” ав-
томатически выключается.
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Управление кондиционером без пульта ДУ

Нормальный режим работы

При утере пульта ДУ или выходе из строя эле-
ментов питания управление производится 
следующим образом: под лицевой панелью 
на LED дисплее сверху находится кнопка ON/
OFF, с помощью которой можно включить или 
выключить кондиционер.
1. При одном первом нажатии кондиционер на-

чинает работу в режиме охлаждения.

2. После второго нажатия кондиционер от-
ключается.

Кнопка аварийного включения 
on/off с обратной стороны панели

Порядок управления

4. Через 30 минут работы в выбранном режи-
ме (охлаждение/обогрев) кондиционер са-
мостоятельно переходит в автоматический
режим работы.

ВНИМАНИЕ!

• Нажатие любой кнопки на пульте ДУ пере-
водит кондиционер в режим дистанционного
управления.

Регулирование направления потока обра-

ботанного воздуха

1. Регулирование направления потока воздуха в
горизонтальной плоскости (вправоIвлево).

Направление потока воздуха в горизонталь-
ной плоскости задается вручную поворотом 
рычагов заслонок вправо или влево.

2. Регулирование направления потока воздуха
в вертикальной плоскости (вверхIвниз)

Регулирование направления потока воздуха
в вертикальной плоскости выполняется по-
воротом горизонтальных заслонок с пульта
дистанционного управления с помощью кла-
виши SWING.

ВНИМАНИЕ!

• При пуске кондиционера горизонтальные
заслонки не должны быть слишком силь-
но повернуты вверх или вниз. В противном
случае может снизиться эффективность ох-
лаждения или обогрева.

• Во избежание образования конденсата на
поверхности вертикальной заслонки и сте-
кания его на пол при продолжительной ра-
боте в режимах охлаждения или осушения
не направляйте поток воздуха вниз.

• При повторном включении кондиционера
горизонтальная заслонка может оставаться
неподвижной около 10 с.

• Во время первого включения кондиционе-
ра при повороте горизонтальной заслонки
может раздаваться шум. Это нормально, не
обращайте на шум внимания.

• Внимательно изучите данное руководство и стро-
го выполняйте приведенные в нем инструкции.
Это поможет Вам избежать серьезных поломок
агрегата, травм и повреждения имущества.
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Поиск и устранение неисправностей

При возникновении следующих неисправностей отключите кондиционер, отсоедините его от 
сети электропитания и обратитесь в серисный центр.

Неисправности

Часто мигают индикаторы (5 раз в секунду). Вы отключили кондиционер и через 
двеIтри минуты включили его снова, но индикаторы продолжают мигать

Часто перегорает плавкий предохранитель или срабатывает автоматический 
выключатель

Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы

Другие нарушения в работе кондиционера

Причина Способ устранения

Кондиционер не 
работает

Отсутствует электропитание
Подождите, пока возобновится 
электропитание

Вилка не вставлена в розетку Вставьте вилку в розетку

Перегорел предохранитель Замените предохранитель

В пульте ДУ разрядились элементы 
питания Замените элементы питания

Кондиционер отключился по таймеру Отмените настройку таймера

Недостаточная 
холодоI или
теплопроизводи-
тельность

Задана слишком высокая (в режиме 
охлаждения) или слишком низкая ( в 
режиме обогрева) температура воздуха в 
помещении

Правильно задайте температуру

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр

Посторонние предметы загораживают 
воздухозаборную или воздуховыпускную 
решетку наружного блока

Удалите посторонние предметы

Открыты двери или окна Закройте двери или окна

Кондиционер не 
охлаждает и не 
обогревает

Посторонние предметы загораживают 
воздухозаборную или воздуховыпускную 
решетку наружного блока

Удалите посторонние предметы и снова 
включите кондиционер

Активизирована трехминутная задержка 
включения Немного подождите

Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр, назовите модель изделия и 
подробно опишите возникшую неисправность

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите 
ремонт кондиционера самостоятельно.

Устранение неисправностей
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Коды неисправностей 

Неисправность Индикация на LED дисплее

E0 

Ошибка коммутации в наружном блоке * RUN и TIMER- мигают EC 

E1 

Неисправность датчика температуры  

теплообменника внутр. блока (IPT) 
RUN-2/8 сек 

E2 

Неисправность датчика температуры  

теплообменника наружн. блока (OPT) 
RUN-3/8 сек. 

E3 

Ненормальная работа системы RUN-4/8 сек E4 

Неправильная конфигурация системы RUN-5/8 сек E5 

Неисправность эл.двиг-ля вент. внутр. блока RUN-6/8 сек E6 

Неиспр. датчика темп. наруж. блока RUN-7/8 сек. E7 

Неиспр. датчика темп. нагнетания RUN-8/8 сек. E8 

Неиспр. платы питания (PFC) или  платы  

инвертора (IPM)
RUN-9/8 сек E9 

Неисправность DC эл.двиг-ля вент. внутр. блока RUN-10/8 сек EF 

Неисправность датчика тока  RUN-11/8 сек EA 

Неиспр. микропроцессора EEPROM  RUN-12/8 сек EE 

Неисправность реле температуры компрессора  

(расположено на компр. снаружи вверху)

RUN-13/8 сек EP 

Несправность датчика напряжения RUN-14/8 сек EU 

Неиспр. датчика температуры всасывания RUN-15/8 сек. EH 

* RUN - индикатор работы *TIMER- индикатор таймера **RUN-1/8 сек. - мигает 1 раз в  8 сек 

* RUN и TIMER- мигаютОшибка коммутации  между внутренним и  
наружным блоками 

**RUN-1/8 сек. Неиспр. датчика температуры воздуха в  
помещении  (IRT)

Индикация светодиодов внутр. блока

Коды защиты 

Тип защиты Индикация диодов внутреннего блока Индикация на LED дисплее

Защита по высокому/низкому  

напряжению 
RUN: мигает непререыно; 
TIMER:  мигает 1  /8 сек

P1 

Защита по току RUN:мигает; TIMER: мигает 2/8 сек P2 

Высокая температура нагнетания RUN: мигает непрерывно; TIMER: мигает 4/8 сек P4 

Превышение  переохлаждения в 

режиме  охлаждения

RUN: светится ; 

TIMER:  мигает 5/8 сек
P5 

Превышение  перегрева  в режиме охлаждения
RUN:светится ; 

TIMER:  мигает 6 /8 сек P6 

RUN: светится ;

 TIMER:  мигает 7  /8 сек
P7 

Высокая/низкая темп (воздуха) снаружи RUN: светится ; 

TIMER:  миагет 8/8 сек
P8 

Защита платы (IPM) (программное обеспечение) RUN: мигает; TIMER:мигает 9/8 сек P9 

Защита модуля (аппаратное  обеспечение) 
RUN: мигает непрерывно; 

TIMER: мигает 10 /8 сек
P0 

Превышение  перегрева  в режиме нагрева
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Индикатор платы питания наружного блока (outdoor power source board см. мануал) мигает с частотой 0.5 сек n- ое количество 

раз через каждые 3 сек

Наименование неисправности 
Кол-во 

миганий Наименование неисправности 

1 Защита платы 
IPM  

18 
Неисправность датчика температуры на 

всасывании

2 Высокое /низкое напряжение 19 

3 Превышение по току 20 Защита вентилятора наружного блока

4 Высокая температура нагнетания 21 

5 
Защита высокая температра на 

теплообменнике наружного блока 

6 Неисправность/защита привода инвертора(V1,VP1) 23 Недостаток фреона в системе

7 Неисправность коммутации с внутренним блоком 24 Неправильная конфигурация модели

8 Сработало реле компрессора
по высокой температуре

25

9 
Неисправность датчика температры 

окружающего воздуха наружного блока 
26 

10 
Неисправность датчика температуры на 

теплообменнике  наружного блока 27 Неисправность микропроцессора

 EEPROM внутреннего блока

11 
Неисправность датчика температуры 

нагнетания 28 
Неисправность электродвигателя вентилятора 
внутреннего блока 

12 Неисправность датчика напряжения 30 Неисправность привода инвертора (V4,VP2)

13 Неисправность датчика тока 31 

14 Неисправность платы IPM 32 

15 

Неисправность между платой питания  и 

платой питания наружного блока (power 

source board) и платой IPM 
33 

Защита по перегреву в теплообменнике 
внутреннего блока

16 
Нет связи с DC электродигателем  вентилятора 

наружного блока

17 Режим разморозки (штатный) 

(n)

Кол-во 
миганий

(n)

Неисправность микропроцессора EEPROM в 
наружном блоке

Защита вентилятора внутреннего блока

Неисправность датчика температуры 
теплообменника внутреннего блока 

Защита по высокой/низкой температуре 
окружающего воздуха наружного блока

Разморозка теплообменника внутреннего 
блока

Неисправность датчика температуры 
окружающего воздуха внутреннего блока
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Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Перед началом чистки кондиционера отключи-
те его и выньте вилку из розетки.

Чистка внутреннего блока

1. Для чист ки вну т рен не го бло ка и пуль та ДУ
поль зуй тесь су хой мяг кой тка нью.

2. Ес ли по верх ность вну т рен не го бло ка силь но
за гряз не на, смо чи те ткань хо лод ной во дой.

3. Ли це вую па нель мож но снять и про мыть во дой,
пос ле че го сле ду ет вы те реть ее су хой тка нью.

ВНИМАНИЕ!

• Не пользуйтесь для чистки кондиционера
химическиеми моющими средствами, абра
зивным порошком, бензином, растворите-
лем, и другими химически активными веще-
ствами. В противном случае пластиковая по-
верхность кондиционера может повредить-
ся или деформироваться.

Чиска воздушного фильтра

За гряз нен ные воз душ ные филь т ры сни жа ют 
про из во ди тель ность кон ди ци о не ра, по это му 
чи с ти те их, по воз мож но с ти, ча ще.

1. От крой те ли це вую па нель и под ни ми те ее
вверх до щелч ка. Ус лы шав щел чок, пре кра-
ти те подъ ем па не ли. Возь ми тесь за сред-
нюю часть филь т ра и по тя ни те вниз.

2. Очи с ти те фильтр с по мо щью пы ле со са. Ес-
ли фильтр силь но за гряз нен, спо лос ни те
его во дой.

3. Вставь те верх нюю часть филь т ра во вну т-
рен ний блок и за кре пи те его ле вую и пра-
вую сто ро ны.

Техническое обслуживание

Убе ри те по сто рон ние пред ме ты, за го ра жи ва-
ю щие воз ду хо за бор ную и воз ду хо вы пуск ную 
ре шет ки вну т рен не го и на руж но го бло ков.
Хра не ние кон ди ци о не ра по окон ча нии се зо-

на экс плу а та ции

1. Вклю чи те кон ди ци о нер на не сколь ко ча сов
в ре жи ме вен ти ля ции. Это по зво лит пол но-
стью про су шить его вну т рен ние по ло с ти.

2. От клю чи те кон ди ци о нер и вынь те вил ку из
ро зет ки. Из вле ки те эле мен ты пи та ния из
пуль та ди с тан ци он но го уп рав ле ния.

3. Ме ха низ мы на руж но го бло ка тре бу ют ре гу-
ляр но го ос мо т ра и чист ки, по это му сво е в ре-
мен но об ра щай тесь в сер вис ный центр.

Ремонт

Если Ваш кондиционер работает неисправ-
но, отключите его и обратитесь в сервисный 
центр.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 7 лет 
при условии соблюдения соответствующих 
правил по установке и эксплуатации.

Правила утилизации

По ис те че нию сро ка служ бы при бор дол жен 
под вер гать ся ути ли за ции в со от вет ствии с нор-
ма ми, пра ви ла ми и спо со ба ми, дей ству ю щи ми 
в ме с те ути ли за ции.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.
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Схемы электрического подключения внутренних блоков (модели 9К, 12К, 18К)

Схемы электрического подключения внутренних блоков (модели 24К)
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Схемы электрического подключения наружных блоков (модели 9К, 12К)

Схемы электрического подключения наружных блоков (модели 18К, 24К)
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www.igc-aircon.com

В соответствии с проводимой компанией политикой по постоянному 
совершенствованию выпускаемой продукции конструкция, внешний вид, а 
также технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Информация о производителе содержится 
в сертификате соответствия.
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