
RS-07CST4
RS-09CST4
RS-12CST4
RS-18CST4
RS-24CST4

R410A

Кондиционер воздуха
(сплит-система)



 Меры предосторожности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Соблюдение этих основных мер 

предосторожности снизит риск возгорания, поражения 

электрическим током, травм или смерти при использовании 

кондиционера. 

1. Кондиционер должен быть подключен к соответствующей электрической розетке

или автоматическому выключателю с соответствующими характеристиками

электрического тока. Он должен использоваться исключительно при указанной

мощности.

2. Необходимо обеспечить надлежащее заземление, чтобы снизить риск

поражения электрическим током и возгорания. 

НЕ ОБРЕЗАЙТЕ И НЕ УДАЛЯЙТЕ ВИЛКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Если в вашей стене нет

трехконтактной розетки или выключателя, обратитесь к квалифицированному 

электрику по поводу установки соответствующей розетки или выключателя. 

Розетка или выключатель ДОЛЖНЫ быть заземлены надлежащим образом. 

3. НЕ используйте устройство, если шнур питания поврежден.

4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ переходник ИЛИ удлинитель.

5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перекрывать воздушный поток внутри или снаружи кондиционера

посредством жалюзи, занавесок, защитных покрытий, кустами, горшками с

растениями или иным образом.

6. Будьте осторожны с острыми краями на передних и задних поверхностях

устройства, которые могут стать причиной порезов и серьезных травм.

7. Соблюдайте осторожность при подъеме кондиционера в целях его установки или

снятия. Данные действия должны выполняться при участии двух или более людей.

8. Всегда отключайте питание кондиционера перед его обслужи ванием или

перемещением.

10. Штепсель некоторых типов устройств не соответствует их шнурам питания по
характеристикам электропитания. В данных случаях необходимо подключать к
шнуру питания соответствующий выключатель электропитания. В связи с этим,
часть инструкции по эксплуатации, связанная с использованием штепселя, не
актуальна для данных типов устройств.

11. К жесткой разводке необходимо подключить все полюсный размыкающий
выключатель с размыканием контактов не менее 3 мм на всех полюсах. Установка
прибора должна производиться в соответствии с национальными правилами
электромонтажа.

12. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе
детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, а также  недостатком опыта и знаний  ,  за исключением случаев,
когда за ними установлено наблюдение или лицо, ответственное за их
безопасность, дало им надлежащие инструкции по эксплуатации устройства.
Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.



 

 Правильность соединения

проводов и труб 

 Неправильное соединение может 

снизить эффективность или привести к 

остановке работы кондиционера. 

Также может возникнуть утечка воды 

или хладагента. 

 Инструкция по эксплуатации
 

Используйте кондиционер в 
соответствии с данным руководством.

Характеристики питания 

Проверьте следующее перед установкой
 

〖Установка〗 

Предупреждение 

Осторожно 

Осторожно: 

Символ, обозначающий действие, которое может 
привести к несчастному случаю или серьезным 
повреждениям. 

Символ, обозначающий действие, которое может 
привести к несчастному случаю или материальному 
ущербу. 

Предупреж-
дение: 

〖Описание символов〗 

  

 Никогда не устанавливайте самостоятельно.

Раздельный кондиционер прослужит вам в течение длительного периода времени, 

если он будет правильно установлен. Неправильная установка может вызвать 

такие проблемы, как утечка воды или хладагента, поражение электрическим током 

или пожар.

Проверьте, достаточна ли 

мощность розетки или выключателя 

и кабеля электропитания, 

соответствует ли напряжение и 

заземлены ли розетка или 

выключатель. В противном случае 

возможна опасность пожара или 

поражения электрическим током.. 

 
 

 

Среда инсталляции 

Не устанавливайте кондиционер в 

местах, где есть горючий или 
корродирующий воздух. 
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〖Инструкция по эксплуатации〗 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

Очень важно действовать в соответствии с сообщениями о мерах 

безопасности. Эти сообщения могут спасти вас от ранения или смерти. 

Предупреждающие символы предупреждают о необходимости быть 

осторожными и означают опасность. Всегда соблюдайте инструкции, 

чтобы обеспечить безопасность и снизить вероятность получения травмы 

или смерти. Предупреждения и знаки опасности будут предшествовать 

сообщениям безопасности. 
 
 
 

 Электробезопасность 
 

Заземление: Данный комнатный кондиционер необходимо заземлить. 
 

Заземление снижает риск поражения электрическим током.

 Если шнур питания имеет заземляющую вилку с заземляющим проводом, 

подключите его к правильно установленной и заземленной розетке.  

Если шнур питания не имеет заземляющей вилки с заземляющим проводом, 

заземляющий провод должен быть соединен с правильно установленным и 

заземленным выключателем.

. 

 Предупреждение: Неправильное использование заземляющей вилки или выключателя 

может привести к поражению электрическим током. Позвоните 

квалифицированному электрику, если вы не понимаете инструкций по 

заземлению или не уверены, что кондиционер заземлен надлежащим образом. 

Если розетка или выключатель не заземлены, обратитесь к электрику, чтобы 

заменить их на заземленную розетку или выключатель. 

 
Ни при каких обстоятельствах не обрезайте и не снимайте третий 

(заземляющий) штепсель от шнура питания. 

 
Штепсель-переходник: Мы настоятельно рекомендуем не использовать 
переходник или выключатель для штепселя. 

 Условия эксплуатации 

 
1. Температура: требования к T1: -7℃~43℃(16℃~43℃ для кондиционеров без функции 

обогрева) 

 
требования к T3: -7℃~52℃(16℃~52℃ для кондиционеров без функции 
обогрева) 

 
Если устройство работает в ненадлежащих температурных условиях в течение 

длительного времени, это может привести к снижению охлаждающей 

способности или срабатыванию защитного устройства.. 

 
2. Относительная влажность: <80% 

 
Если устройство эксплуатируется при в ненадлежащей влажности, вблизи лезвия и 

стока кондиционера может образоваться конденсат. Это нормальное явление. 

3. При работе в режиме обогрева от устройства может исходить странный запах. Это 

нормальное явление.  

4. Параметры производительности указаны на паспортной табличке.  

5. Уровень водонепроницаемости внутреннего блока IPX0. Не используйте устройство в 

прачечной или ванной комнате. Наружный блок нельзя устанавливать в закрытом 

помещении.
 

 
6. Предохранитель: 50T T3.15AL250V или  F3.15AL250V,  номинальная сила тока;:3.15A. 



Рекомендации 

При возможности установите устройство с северной стороны, которая 

обычно является з  а  т  е  н  енной. Это улучшит работу вашего устройства.

Используйте ток правильного электрического напряжения и силы для 

эффективной работы устройства.

Только квалифицированный электрик должен вносить любые изменения в 

вашу электрическую розетку или выключатель.

Используйте отдельную линию для работы вашего   к о  ндиционера, чтобы 

избежать возможного электрического удара.

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, 

его сервисным агентом или специалистом с аналогичной квалификацией, 

чтобы избежать опасности.

Размеры пространства, необходимого для правильной установки прибора, 

включают минимально допустимые расстояния до соседних конструкций.

Прибор должен быть установлен в соответствии с национальными 

правилами монтажа.

Отключайте электропитание перед чисткой и обслуживанием.

Если прибор не подключен при помощи штекера, в соответствии с 

национальными стандартами к фиксированной проводке должно быть 

подключено всеполюсное разъединительное устройство с   расстоянием не 

менее 3 мм во всех полюсах, и устройство защитного отключения (УЗО) с 

номиналом выше 10 мА

Если прибор подключен при помощи вилки, его следует расположить так, 

чтобы вилка была легко доступна.

 
 

Инструкции по энергосбережению 
 

При установке кондиционера обязательно закройте все места, которые 

создают вероятность утечки воздуха. Возд  у шный поток не должен быть 

перекрыт внутри либо шторами, портьерами или мебелью, либо снаружи 

кустарниками или кустами. Не используйте без необходимости 

электрический свет или другие приборы, которые выделяют тепло. На 

окнах держите жалю   з  и    и шторы задернутыми. 

При приготовлении пищи используйте вытяжной вентилятор на кухне,

чтобы  у  д  а лить избыточное тепло.
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〖Инструкция по эксплуатации〗   

Можно использовать только однофазный 
переменный ток. За подробностями 
обратитесь к паспортной табличке. 

 
Используйте шнур питания указанного 
типа; не меняйте его. 

 

      
      

 
 
 
 
Не вставляйте пальцы или палки в 
воздухоприѐмное или воздуховыпускное 
отверстие кондиционера; работающий 
вентилятор может стать причиной травм. 

 
 
 

 
Не кладите ничего на наружный блок. 

 

    

Держите помещение проветриваемым, 
особенно если в нем есть работающее 
газовое оборудование. 

Не включайте и не выключайте устройство, 
подключив или выдернув вилку, или 
включив или выключив выключатель. 

 
 
 
 
Не заменяйте предохранитель свинцовым 

проводом или другими материалами. 

 
 
 
 
Вынимайте вилку из розетки или 
выключайте выключатель, если 
кондиционер не используется в течение 
длительного времени. 
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〖Инструкция по технике безопасности〗 
 

Прибор не предназначен для использования маленькими детьми или 
инвалидами без присмотра. 
Необходимо следить за маленькими детьми, чтобы они не играли с 
прибором.  

Предупреждение:  Если шнур питания поврежден, в целях избежания возникновения опасности 

он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или 
специалистом с аналогичной квалификацией . 

 
 
Не подключайте линию заземления к 
газовой трубе и водопроводу. 
Неправильное заземлее ни может 
привести к поражению электрическим 
током. 

 
 
Не отсоединяйте сетевой шнур и не 

выключайте выключатель во время 

работы кондиционера. 

 
 
 
 
 
 

Выключите прибор; отключите источник 

питания и обратитесь к сервисному агенту в 

случае ненормальных явлений (например, 

если идет запах горения). 

 
 
 
 
 
 
 

Не устанавливайте кондиционер в 

месте, где может протекать горючий газ .

 
 
 
 
 
 
 
 
Не размещайте растения или животных 
непосредственно на пути воздушного 
потока кондиционера. Это может нанести 
им вред. 

 
 
 
 
 
 
 

Для технического обслуживания 

свяжитесь с сервисными агентами. 

Неправильное обслуживание может 

привести к аварии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перед чисткой устройства выключите 
устройство, отключите источник питания и 
дождитесь окончания работы вентилятора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для снятия и установки кондиционера, 
пожалуйста, обратитесь к 
специалистам или свяжитесь с 
сервисными агентами. 
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 Знакомство с продуктом 
 

〖Защитные функции〗 
 

Защитные функции могут продлить срок службы кондиционера и обеспечить более комфортный 
поток воздуха. 

 
Задержка запуска для защиты компрессора 

 
В целях поддержания баланса давления системы охлаждени  я   после выключения устройства 

компрессор возобновит работу не раньше, чем через 3 минуты (через 5 минут в режиме 

обогрева) после выключения, 
 

Примечание: После первого подключения устройства к сети электричества компрессор 
заработает через 1 минуту. 

 
Размораживание (не предусмотрено в кондиционерах без обогрева) 

 
Наружный теплообменник может замерзнуть, если температур а     наружного воздуха низкая, а 

влажность высокая. В этом случае в течение 3 ~ 10 минут сработает автоматическое 

размораживание. Загорится индикатор паузы, и внутренний и наружный вентиляторы 

остановятся.  

Защита от перегрева  (не предусмотрено в кондиционерах без обогрева)  

Когда температура внутренней трубы становится слишком высокой, в кондиционере 

срабатывает система защиты от перегрева. При этом скорость внутреннего вентилятора 

автоматически устанавливается на более высокую передачу. Наружный вентилятор и 

компрессор могут остановиться. Когда температура внутренней трубы    упадет до номинального 

значения, кондиционер выйдет из режима защиты от перегрева. Двигатель внутреннего 

вентилятора при этом вернется в нормальное состояние. 
 

Функция выдува остаточного тепла (не предусмотрено в кондиционерах без обогрева)  

При выключения кондиционера после работы в режиме обогрева внутренний вентилятор будет 

работать на низкой скорости еще в течение 80 секунд.  

Установка охлаждающего воздушного потока (не предусмотрено в кондиционерах без обогрева)  

В первые несколько минут работы обогрева загорается индикатор PAUSE; внутренний 

вентилятор не работает, а лопасти жа л  ю   з и не контролируются. Примерно через 5 минут 

кондиционер выдует тепловой поток, и индикатор PAUSE отключится. 
 

Профилактика замораживания  

Чтобы предотвратить замерзание внутреннего теплообменника при охлаждении и осушении, 

компрессор или наружный вентилятор могут остановить работу; скорость внутреннего 

вентилятора при этом автоматически увеличится.  

Осушение для анти-энзимной профилактики (дополнительная функция)  

При выключении кондиционера в режиме охлаждения двигатель внутреннего вентилятора будет 

работать в течение 3 минут на низкой скорости, чтобы поддерживать сухую атмосферу внутри 

устройства. 
  

Сброс питания или автоматический перезапуск (альтернативные функции)  
Сброс питания : при прекращении подачи электропитания кондиционер автоматически 

выключится. Когда питание возобновится, устройство автоматически сбросит питание. В целях 

экономии энергии, при отсутстви и в комнате людей, кондиционер будет оставаться в состоянии 

ПАУЗЫ (PAUSE). Пользователь должен будет включить кондиционер пультом дистанционного 

управления.  



Автоматический перезапуск: У стройство запоминает рабочий режим, настройку воздушного 

потока, настр  ойку температуры и т. д., поэтому в случае сбоя питания во время работы 

устройства оно автоматически вернет те же настройки работы при восстановлении питания. 

  
Перегрузка при охлаждении (дополнительная функция) 
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Если в режиме охлаждения температура наружного теплообменника станет слишком высокой, 

скорость внутреннего вентилятора будет автоматически установлена на пониженную передачу, 

и компрессор может остановиться. 

Капание (дополнительно)  

В режиме охлаждения и осушения лопасти жалюзи могут автоматически менять положение, 

чтобы предотвратить капание. 
 

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
 

〖Вид устройства〗 
 

Воздухоприѐмное 
отверстие 

 
Внутренний 
блок 

 
 
 
 
 
 
 
Воздуховыпускное 

отверстие 
 
 
 
 
 
 

 

Наружный 
блок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шнур 
питания 
 
  Труба и      
проводка 
 
 
 
Воздухоприѐмное 
отверстие (заднее) 

 
 
 

               Воздуховыпускное  
отверстие 
 
 
 

 
Сливная труба 

 

 
Примечания: 
 
Кондиционер состоит из внутреннего блока, наружного блока и пульта 

дистанционного управления. Дизайн и форма у разн ы   х      м  о  д  е  лей 

отличаются. Приведенные выше данные являются примерными, и они 

могут немного отличаться от фактически выбранных вами приборов. 
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〖Дисплей〗 
 

Индикатор “RUN”：Этот сигнальный индикатор горит, когда устройство 

находится в состоянии «RUNNING» (когда оно работает). В 

режиме разморозки или установки  охлаждающего воздушного 

потока индикатор мигает 

 

Индикатор “TIMER”：Этот индикатор горит, когда устройство находится в 
режиме таймера. 

 

Индикатор “Compressor”：Этот световой индикатор горит, когда 
компрессор работает  
（дополнительно) 

 
Индикатор “Temperature”：Этот дисплей показывает 

установленную температуру. Когда на индикаторе отображаются F4, F1 

или F2, это означает, что в работе кондиционера возникла ошибка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания: 
 
1. Мигание любого индикатора означает, что в работе кондиционера произошел сбой, 

в таких ситуациях необходимо своевременно связаться с авторизованным сервисным  

2. Функция  a: В целях экономии электроэнергии кондиционер не будет отображать 

индикатор « RUN», только если он не получит сигнал с пульта дистанционного 

управления в течение 30 секунд. Если он получит сигнал с пульта дистанционного 

управления во второй раз, соответствующие индикаторы на дисплее будут 

продолжать отображаться.  

Функция b: Индикатор  ы на экране дисплея мо  г у т  по-прежнему  управляться 

кнопкой «display» на пульте дистанционного управления.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции a или b являются необязательными и разработаны еще 

до отправки продукта с завода.  

3. Если вы обнаружили какую -либо разницу между приведенным выше описанием и 

вашим кондиционером, см. следующие страницы.  

 
 
 

центром  



 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

〖Индикаторные огни〗 
 

① Индикатор “PAUSE”   
Этот индикатор горит, когда кондиционер находится в режиме разморозки или в режиме установки 

охлаждающего воздушного потока. 

② Индикатор “RUNNING”  
 
Этот индикатор светится, когда устройство находится в состоянии « RUNNING» (т.е. когда оно 

работает); кондиционер находится в режиме ОБОГРЕВА, ОХЛАЖДЕНИЯ, КАЧАНИЯ ЖАЛЮЗИ, 

ОСУШЕНИЯ. 

③ Индикатор “TIMER”  
 

Этот индикатор светится, когда устройство находится в режиме ТАЙМЕРА. 

 ④ “HEALTH” Индикатор (дополнительно) 
 
Этот индикатор светится, когда устройство находится в режиме освежения воздуха

⑤ Индикатор “RECEIVER”   
Этот приемник получает сигнал от пульта дистанционного управления. 

 
Примечание: Если один из индикаторов «RUNNING», «PAUSE» или «TIMER» мигает, немедленно 

свяжитесь с авторизованным сервисным центром. 
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Кнопка
 

изменения
 

направления
 

воздушного
 

потока
 

Для изменения положения
 

горизонтальных
 

лопастей. 

(необязательно) 
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Индикатор режима Турбо 
Он появляется, когда 
выбрана функция «Турбо» 
во время режима нагрева 
или охлаждения. 
Индикатор скорости 
воздушного потока             
будет мигать. 

 
Индикатор включения  

и выключения 

Символ ON / OFF будет отображаться 

при настройке таймера. 

 

Таймер Дисплей 

Показывает время 

таймера
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ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Тщательное техническое обслуживание и ремонт могут продлить срок службы кондиционера и 

сократить расходы на электроэнергию. 
 
Осторожно: 
 
1. Выключите кондиционер при помощи пульта дистанционного 

управления и вытащите вилку из розетки перед началом 

технического и сервисного обслуживания. 

2. Не стойте на неустойчивых предметах при чистке или 

обслуживании кондиционера, так как это может привести к 

получению травмы.  

3. Не прикасайтесь к металлической части корпуса при снятии 

передней панели, так как это может привести к получению 

травмы. 
 

〖Очистка передней панели и пульта дистанционного 

управления〗 
 

Если грязь не удаляется, очистите ее теплой влажной тканью (смоченной теплой водой ниже 
40 ℃) 

 
Осторожно: 

 
1. Не чистите устройство водой, так как это может привести к 

поражению электрическим током. 

2. Не чистите пульт дистанционного управления водой. 

3. Не чистите спиртом, бензином, банановым маслом или 

полировочными средствами. 

4. Не прикладывайте большую силу при очистке устройства, 

так как это может привести к выпадению передней панели. 

5. Не чистите переднюю   панель или пульт дистанционного 

управления металлической щеткой; это может повредить 

поверхность. 
 

〖Очистка воздушного фильтра〗 
 

 
1. Откройте переднюю 

панель.（Рис.4） 

 
2. Поднимите выступающую часть, затем 

потяните ее вниз, снимите воздушный 
фильтр. 
 

3. Очистите его пылесосом или водой. Если 
воздушный фильтр очень грязный, 
почистите его при помощи теплой воды с 
мылом или мягкого моющего средства. 
Затем высушите его в темном месте. 
 

4. Вставьте воздушный фильтр в 

 

 
 

Рис. 4 



предыдущее положение и закройте 
переднюю панель. 

 
Примечание: 

 
1. Воздушный фильтр следует чистить не реже одного раза в две недели, иначе мощность обогрева или 
охлаждения будет снижена. 

2. Не чистите воздушный фильтр металлической щеткой; это может повредить его. 
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〖Что делать, если кондиционер не 
будет использоваться в течение 
длительного периода времени〗 

 
1. Оставьте кондиционер в 

режиме SWEEP на 3  -4 часа, 

чтобы высушить внутреннюю 

часть кондиционера. 

 
2. Остановите работу при помощи пульта 

дистанционного управления, затем 

отключите кондиционера от источника 

питания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Выньте сетку воздушного фильтра, промойте 
    под струей воды, высушите и вставьте обратно  

4. Выньте батарейки из пульта 
дистанционного управления. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 

〖Неисправность кондиционера〗 
 

Проверка перед обслуживанием.  

Проблема Объекты проверки 

   1. Проверьте, не отключено ли питание.  
   

Кондиционер не 
работает вообще 

2.  Проверьте, не включен ли выключатель и не перегорел ли 
предохранитель. 

 

3.  Проверьте батареи пульта дистанционного управления. 
     

   
4. Проверьте, не используется ли радиооборудование в 

радиусе 1 м от устройства. 
     

   1. Проверьте, не заблокирован ли впуск или выпуск воздуха. 
     

Плохое охлаждение 
или нагрев 

2. Проверьте, не засорен ли фильтр пылью. 
  

3. В помещении может быть слишком много людей. 
  

4. Проверьте, закрыты ли двери или окна.    
     

   
5. Проверьте, правильно ли настроена скорость вентилятора 

или температура. 
     

 
 

〖Неисправность пульта дистанционного управления〗 
 

Следующие «неисправности» - нормальное явление  

Проблема Объекты проверки 

    1. Когда кондиционер находится в режиме сна или осушения, 
скорость вентилятора иногда не контролируется.     

    

    2. Когда кондиционер находится в режиме установки 
охлаждающего воздушного потока или размораживания (в 
режиме обогрева), двигатель вентилятора останавливается. 

 
Вентилятор 
отключается или 
скорость 
вентилятора не 
контролируется. 

3. Если кондиционер находится в режиме охлаждения или 
осушения и при этом кондиционер входит в режим 
предотвращения замерзания, скорость вентилятора нельзя 
контролировать. 

 
    
    

    4. Когда кондиционер находится в режиме обогрева и входит в 
режим предотвращения перегрева, скорость вентилятора 
нельзя контролировать. 
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, расположенного справа

расположенного 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Гайка с фланцем
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

+16~+43
-7~+24

Reichi/GMCC Reichi/GMCC



Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением климатической техники Rovex!

Настоящая гарантия действительна с момента покупки изделия в течение 3-х лет для частного 
использования и 1 год при использовании в коммерческих целях, либо в общественных помещениях 
при соблюдении условий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации 
полностью соблюдены.

Если Ваше изделие Rovex нуждается в гарантийном обслуживании, обращайтесь в Специализированные
Сервисные Центры. Настоящая гарантия предусматривает безвозмездное устранение недостатков
товара в течение гарантийного срока.

Информация об авторизованных центрах Rovex можно получить в местах продажи, 
а так же на сайте rovex.com.ru

Условия гарантийных обязательств
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