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МОДЕЛИ: RAS-09CWAI / RAS-12CWAI

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения ущерба здоровью пользователя и порчи имущества придерживайтесь, 

приведенных ниже, правил техники безопасности.

Правила техники безопасности, невыполнение которых может представлять угрозу для 

жизни и здоровья, отмечены следующим способом:

ВНИМАНИЕ – невыполнение этих правил может привести к смерти или 

серьезным повреждениям.

ОСТОРОЖНО – невыполнение этих правил может привести к телесным 

повреждениям или порче имущества.

Используйте электропитание в соответствии с эксплуатационными характеристиками 

прибора. Несоблюдение этого правила может привести к удару электрическим током, 

поломке прибора или его возгоранию.

Не разрывайте цепь питания и не вынимайте штепсель из розетки для выключения 

прибора. Несоблюдение этого правила может привести к удару электрическим током, 

поломке прибора или его возгоранию.

Не используйте поврежденный или неподходящий сетевой шнур. Шнур с поврежденной 

изоляцией может стать причиной возгорания или короткого замыкания.

Не изменяйте длину сетевого шнура и не включайте его при помощи «тройников» и других 

удлинителей. Несоблюдение этого правила может привести к удару электрическим током, 

поломке прибора или его возгоранию.

Избегайте попадания влаги на устройство и его комплектующие. Это может привести к 

удару электрическим током, поломке прибора. 

В случае неполадок, не ремонтируйте кондиционер самостоятельно. Это может привести к 

удару электрическим током, поломке прибора или его возгоранию.

Не размещайте прибор рядом с электронагревателями или газовыми плитами.

Несоблюдение этого правила может привести к поломке прибора.

   ВНИМАНИЕ
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КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ / СПЛИТ–СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Владелец кондиционера несет ответственность за его 

заземление в соответствии с действующими правилами 

техники безопасности.

Никогда не вставляйте посторонние 

предметы в кондиционер. Вентилятор 

вращается с большой скоростью. Это 

может стать причиной повреждений 

прибора и травм.

Не направляйте воздушный поток непосредственно на 

находящихся в помещении людей.

Холодный воздух, направленный на Вас в течение длительного 

времени, может быть вреден Вашему здоровью. Рекомендуем 

направлять воздушный поток на обдув всего помещения.

Никогда не применяйте:

• Для промывки фильтров воду горячее 40°С. Горячая вода 

может стать причиной деформации фильтров. 

• Для очистки корпуса и деталей кондиционера летучие 

вещества (ацетон, растворитель и т.д.). Они могут 

повредить поверхность панелей кондиционера.

Не используйте воду для чистки внутреннего и внешнего 

блока кондиционера. Это может привести к поражению 

эллектрическим током.
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МОДЕЛИ: RAS-09CWAI / RAS-12CWAI

   ОСТОРОЖНО

При извлечении воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим частям 

внутреннего блока.

Несоблюдение этого правила может привести к удару электрическим током, поломке 

прибора.

Прежде чем включать кондиционер необходимо закрыть все окна в помещении.

Не используйте кондиционер не по назначению.

Не используйте кондиционер для поддержания необходимых условий для хранения точных 

приборов, пищи, предметов искусства или для создания необходимой среды для растений 

или животных. 

Установка кондиционера должна всегда осуществляться специалистами.

Не устанавливайте кондиционер самостоятельно.

Это может привести к травмам и неправильной работе прибора.

Прежде чем использовать кондиционер, ознакомьтесь с рекомендованной разницей 

уличной и комнатной температур.

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

Режим работы Охлаждение Обогрев
Режим поддержания 

оптимальной 
влажности

Воздух в помещении Не ниже 17°С Не выше 30°С От 17°С до 32°С

Наружный воздух От 18°С  до 43°С От -7°С до 24°С От 11°С до 43°С

RAS_09_12CWAI_manual.indd   5RAS_09_12CWAI_manual.indd   5 27.05.2011   17:48:4127.05.2011   17:48:41



6

КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ / СПЛИТ–СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ

A. ВНУТРЕННИЙ БЛОК

1. Установочная плата

2. Средняя рама

3. Передняя панель

4. Индикаторная панель

5. Горизонтальная направляющая 

воздушного потока

6. Вертикальная направляющая 

воздушного потока (внутри)

7. Воздушный фильтр

8. Окно приема сигнала пульта ДУ

Б. НАРУЖНЫЙ БЛОК

9. Трубки, включая дренажную 

10. Воздухозаборная решетка

11. Воздуховыпускная решетка

12. Пульт дистанционного 

управления

1
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МОДЕЛИ: RAS-09CWAI / RAS-12CWAI

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

ВНИМАНИЕ 

• Монтаж кондиционера должен быть осуществлен квалифицированным 
специалистом.

• Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим 
характеристикам, указанным на заводской табличке кондиционера.

• В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель 
с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 
раза превышающей максимальный потребляемый ток агрегата.

• Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, 
обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.

• Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. 
По вопросу замены поврежденного кабеля обратитесь к квалифицированному 
специалисту.

• Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали 
соседям.

• При нарушении нормальной работы кондиционера обратитесь в гарантийную 
мастерскую.

• По вопросу перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в сервисный 
центр.

Инструкцию по установке см. на стр. 15

Автоматическое восстановление работы кондиционера – при помощи этой функции 
кондиционер автоматически запоминает режим работы при внезапном отключении 
питания.

Позолоченное гидрофильное покрытие теплообменника - для внутреннего блока 
увеличивает эффективность охлаждения позволяя конденсируемым каплям воды 
спокойно стекать. 
Для внешнего блока увеличивает эффективность нагрева, способствуя ускорению 
процессов оттаивания (разморозки)

Антикоррозийное покрытие внешнего блока – детали внешнего блока покрыты 
специальным составом, который препятствует образованию ржавчины.

Анти-бактериальный фильтр -  фильтр предназначен для очистки воздуха от пыли, 
неприятных запахов и бактерий. Воздух в вашей квартире всегда будет оставаться 
свежим.

Функция ионизации – ионный излучатель генерирует большое количество отрицательно 
заряженные ионов, которые препятствуют распространению болезнетворных бактерий, 
устраняют последствия электромагнитного излучения от микроволновых печей и других 
приборов, а так же инициирует химические реакции разложения газов и аэрозолей, 
очищая воздух в вашей квартире.
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КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ / СПЛИТ–СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. ON/OFF

Включение/Выключение кондиционера.

2. SPEED

Регулировка мощности подачи воздуха в 

следующей последовательности: 

• Автоматическая 

• Низкая

• Средняя

• Высокая

3. SWING

Регулировка направления потока воздуха.

4. SET

Регулировка значения температуры 

и времени включения/выключения 

кондиционера по таймеру.

5. FEELING

Поддерживание текущей температуры в 

комнате. Повторное нажатие отключает 

функцию.

Примечание: функция недоступна в 

режиме вентилятора. 

6. MODE

Выбор режима работы кондиционера:

• Режим охлаждения

• Режим обогрева

• Автоматический режим

• Режим оптимальной влажности

• Вентилятор

7. TIMER

Настройка таймера: ON - таймер 

включения кондиционера, OFF - таймер 

выключения кондиционера.

8. Функция ионизации

9. SCREEN

Включение и выключение ЖК-дисплея. 
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МОДЕЛИ: RAS-09CWAI / RAS-12CWAI

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК пульта ДУ

1. Снимите заднюю крышку пульта.

2. Вставьте новые батарейки. Следите за полярностью.

3. Закройте крышку.

10. FUNGUSPROOF (Самоочистка)

Включение/выключение функции Самоочистки .

Функция самоочистки: препятствует образованию плесени на деталях внутреннего 

блока и испусканию неприятных запахов. Повторное нажатие отключает функцию.

11. SLEEP

Кнопка используется для включения или выключения ночного режима работы 

(установка автоматического отключения работы кондиционера). Каждое нажатие 

увеличивает значение таймера на один час. 

Примечание: Для отмены ночного режима нажимайте кнопку SLEEP до исчезновения 

светового индикатора на внутреннем блоке кондиционера.

12. STRONG 

Включение/выключение режима быстрого охлаждения или обогрева.

13. LOCK

Блокировка всех текущих настроек. Для отмены блокировки повторно нажмите эту 

кнопку.

14. CLEAN 

Включение/выключение функции очистки кондиционера.

Примечание: при помощи этой функции кондиционер просушивает внутренний блок 

от испарений и конденсата, а так же избавляется от пыли осевшей на внутренние 

детали. Функция действует 35 минут.

15. RESET

Сброс настроек.
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КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ / СПЛИТ–СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ ПУЛЬТА ДУ

Индикация передачи сигнала ДУ

При передаче управляющего сигнала на внутренний блок на дисплее появляется значок .

  FEELING - Индикатор режима поддержания текущей температуры

Индикация текущего режима работы Индикация мощности подачи воздуха

Эти значки указывают текущий режим работы: 

 COOL  - Режим охлаждения

 HEAT   - Режим обогрева

 AUTO  - Автоматический режим

 DRY   - Режим оптимальной влажности

 FAN  - Вентилятор

Нажимая накнопку MODE, Вы можете изменять последовательно режим работы, при этом 

на дисплее будет меняться индикация выбора: AUTO COOL DRY HEAT FAN AUTO

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

1. Включите кондиционер, нажав кнопку вкл./выкл. .

2. Нажимая кнопку MODE, выберите автоматический режим. На дисплее загорится значок 

AUTO.

3. Температура и скорость будут установлены автоматически в зависимости от 

температуры воздуха в помещении. 

4. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку вкл./выкл. .

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если автоматический режим работы не обеспечивает комфортные условия, выберите другой 

режим работы кондиционера. 

  HIGH  - Высокая

  MID - Средняя

  LOW - Низкая

  AUTO - Автоматическая
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МОДЕЛИ: RAS-09CWAI / RAS-12CWAI

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

1. Включите кондиционер, нажав кнопку вкл./выкл. .

2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим охлаждения. На дисплее загорится значок 

COOL.

3. Задайте нужную температуру с помощью кнопок регулировки SET (диапазон 16 – 32°С)

4. Для регулировки мощности подачи воздуха нажмите кнопку SPEED (режим мощности 

меняется с каждым нажатием кнопки). Доступны низкая, средняя, высокая и 

автоматическая мощность подачи воздуха.

5. Для отключения кондиционера снова нажмите вкл./выкл. .

РЕЖИМ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

1. Включите кондиционер, нажав кнопку вкл./выкл. . 

2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим оптимальной влажности. На дисплее 

загорится значок DRY.

3. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку вкл./выкл. .

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении режима оптимальной влажности кондиционер начнет 

осушать воздух в помещении, автоматически выбирая рабочую температуру и мощность 

подачи воздуха.

Температура воздуха  задается автоматически и не может быть изменена.

РЕЖИМ ОБОГРЕВА

1. Включите кондиционер, нажав кнопку вкл./выкл. . 

2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим обогрева. На дисплее загорится значок HEAT.

3. Задайте нужную температуру с помощью кнопок регулировки SET (диапазон 16 – 32°С)

4. Для регулировки мощности подачи воздуха нажмите кнопку SPEED (режим мощности 

меняется с каждым нажатием кнопки). Доступны низкая, средняя, высокая и 

автоматическая мощность подачи воздуха.

5. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку вкл./выкл. .

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ

1. Включите кондиционер, нажав кнопку вкл./выкл. .

2. Нажимая кнопку MODE, выберите Режим вентиляции. На дисплее загорится значок FAN.

3. Для регулировки мощности подачи воздуха нажмите кнопку SPEED (режим мощности 

меняется с каждым нажатием кнопки). Доступны низкая, средняя, высокая и 

автоматическая мощность подачи воздуха.

4. Для отключения кондиционера снова нажмите кнопку вкл./выкл. .
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КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ / СПЛИТ–СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Принудительное включение / выключение

Если пульт ДУ неисправен или его 

нет под рукой, вы можете выключить 

кондиционер нажатием на кнопку 

«принудительное вкл./выкл. ». 

Включение кондиционера осуществляется 

повторным нажатием на кнопку вкл./

выкл. (см. рисунок)

2. Регулировка горизонтального потока 

воздуха

Если пульт ДУ неисправен или его 

нет под рукой, вы можете изменить 

направление воздушного потока вручную. 

Для этого вам необходимо открыть 

переднюю панель, потянув ее на себя и 

вверх, затем изменить положение направляющей.

ВНИМАНИЕ 

• Перед настройкой горизонтального направления потока воздуха 

убедитесь, что кондиционер выключен!

• Ручное управление может быть использовано только в случае 

неисправности пульта ДУ!

ТАЙМЕР

Установка включения кондиционера по времени:

1. Нажмите на кнопку TIMER. На пульте загорится индикатор «ON».

2. Установите нужное время с помощью кнопок регулировки температуры и времени SET.

3. Запоминание выбранного времени производится повторным нажатием на кнопку 

TIMER.
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МОДЕЛИ: RAS-09CWAI / RAS-12CWAI

ВНИМАНИЕ 

Перед очисткой обязательно отключите кондиционер от питания.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА

1. Для очистки комнатного блока, наружного блока и пульта ДУ используйте сухую или 

слегка влажную мягкую ткань.

2. Для очистки верхней лицевой панели:

• Откройте верхнюю лицевую панель, потянув ее на себя и вверх до горизонтального 

положения.

• Протрите ее мягкой тканью (можно использовать слегка влажную ткань).

• Прежде чем закрыть лицевую панель дайте ей высохнуть, затем аккуратно закройте 

панель до фиксации.

ВНИМАНИЕ: После очистки лицевой панели убедитесь, что она плотно закрыта.

3. Для очистки фильтра внутреннего блока:

• Откройте верхнюю лицевую панель, потянув ее на себя и вверх до горизонтального 

положения.

• Слегка нажмите на ручку фильтра и извлеките фильтр.

• Очистите фильтр при помощи влажной 

ткани или пылесоса. (Если фильтр сильно 

загрязнен, замочите его в слабом растворе 

нейтрального моющего средства. Затем 

промойте чистой водой и высушите в тени.)

ВНИМАНИЕ: Вода для промывки фильтра не должна 

превышать +40°С.

• Установите фильтр на место.

ВНИМАНИЕ: Для очистки комнатного и наружного 

блоков, фильтров и других частей кондиционера не используйте растворители, порошки для 

полировки и химические средства.

ПОДГОТОВКА К ДЛИТЕЛЬНОМУ ПРОСТОЮ

1. Установите режим вентилятора на несколько часов для просушки устройства изнутри.

2. Отключите кондиционер от питания.

3. Очистите воздушный фильтр и установите его на место.

4. Извлеките батарейки из пульта ДУ.
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КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ / СПЛИТ–СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В случае обнаружения неисправностей в работе кондиционера, прежде чем обращаться в 

сервисную службу, ознакомьтесь с приведенными ниже комментариями.

Неисправность Примечание

Заданная операция не включается или 
запускается с заметной задержкой.

1. Сработало защитное устройство. Подождите 
3 минуты, затем повторите действие.
2. Батареи пульта ДУ разряжены.
3. Кондиционер не подключен к питанию.
4. Перегорел предохранитель.

Плохое качество охлаждения или нагрева 
воздуха.

1. Загрязнение воздушного фильтра.
2. Неверно установлена температура.
3. Впускное или выпускное отверстия 
засорены.

От внутреннего блока исходит запах.

Это происходит при поглощении блоком 
имеющихся в помещении запахов мебели, 
сигарет и других предметов и испускании их 
вместе с потоком воздуха. Рекомендуется 
тщательная промывка и проветривание 
комнатного блока. 

Звук текущей воды
Звук создается хладагентом, текущем внутри 
кондиционера. Это не является неисправность.

Треск
Звук может быть вызван расширением или 
сжатием передней панели, связанным с 
изменением температуры.

Испарение из воздуховыпускных 
отверстий.

Может появляться при режиме охлаждения.

Операция внезапно прекращается. 
(Загорелся индикатор компрессора)

Блок переключается из режима обогрева в 
режим размораживания. Работа автоматически 
возобновиться по истечении 3-10 минут.
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МОДЕЛИ: RAS-09CWAI / RAS-12CWAI
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КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ / СПЛИТ–СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА
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МОДЕЛИ: RAS-09CWAI / RAS-12CWAI

Примечание: Btu-Британская тепловая единица
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КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ / СПЛИТ–СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА

Кондиционер бытовой 
Настенная сплит-система 

Модель: RAS-09CWAI
Тип продукта .....................................................................9000BTU
Тип внутреннего блока .....................................................9000BTU
Номинальное напряжение ................................................220-240В
Номинальная частота ............................................................. ~50Гц
Номинальная мощность в режиме обогрева ...................... 2,8кВт
Номинальная мощность в режиме охлаждения ................. 2,7кВт
Потребляемая мощность в режиме обогрева ...................... 780Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения ................. 840Вт
Макс. потребляемая мощность ........................................... 1010Вт
Макс. сила тока ..........................................................................5,2А
Макс. выходное давление ..................................................4,15МПа
Макс. давление всасывания ..............................................1,15МПа
Тип хладагента ...................................................................... R410A
Масса хладагента ..................................................................0,62 Кг
Воздушный поток (м.куб./час) ................................................... 400
Класс влаго защищенности ......................................................IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током ......................I
Класс энергопотребления ...............................................................A
Размеры внутреннего блока (мм)...............................745×250×210
Вес внутреннего блока ..............................................................8 Кг
Размеры внешнего блока (мм) ...................................760×260×540
Вес внешнего блока ..................................................................23Кг
Уровень шума ......................................................................36/50 дБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: RAS-09CWAI

Кондиционер бытовой 
Настенная сплит-система 

Модель: RAS-12CWAI
Тип продукта ...................................................................12000BTU
Тип внутреннего блока ...................................................12000BTU
Номинальное напряжение ................................................220-240В
Номинальная частота ............................................................. ~50Гц
Номинальная мощность в режиме обогрева .................... 3,35кВт
Номинальная мощность в режиме охлаждения ............... 3,20кВт
Потребляемая мощность в режиме обогрева ...................... 930Вт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения ............... 1000Вт
Макс. потребляемая мощность ........................................... 1580Вт
Макс. сила тока .............................................................................8А
Макс. выходное давление ..................................................4,15МПа
Макс. давление всасывания ..............................................1,15МПа
Тип хладагента .......................................................................R410A
Масса хладагента .................................................................... 0,8Кг
Воздушный поток (м.куб./час) ................................................... 520
Класс влаго защищенности ......................................................IPX4
Класс защиты от поражения электрическим током ......................I
Класс энергопотребления ...............................................................A
Размеры внутреннего блока (мм)...............................745×250×210
Вес внутреннего блока ..............................................................8 Кг
Размеры внешнего блока (мм) ...................................760×260×540
Вес внешнего блока .................................................................23 Кг
Уровень шума ......................................................................37/50 дБ

Модель: RAS-12CWAI
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МОДЕЛИ: RAS-09CWAI / RAS-12CWAI

Срок службы изделия 5 лет.

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения 

вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.

Производители:

• Нингбо НЭТД Бенэфит Имп.&Эксп. Ко., Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди 

Дзиангдонг, д. 2, офис 6-206.

• Нингбо Фри Трэйд Зон Интайм Корп. Лтд. КНР, Нингбо, Восточный Ксинтианди 

Дзиангдонг, д.2, офис 6-206.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

1. При возникновении аномальной ситуации (например, при появлении запаха гари) 

прекратите работу прибора. Обратитесь за сервисной помощью по месту приобретения 

кондиционера или организации установки.

2. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать кондиционер.

3. При возникновении любого из перечисленных ниже симптомов немедленно обратитесь 

в службу сервисного обслуживания.

• Шнур питания поврежден или сильно нагрет.

• Во время работы кондиционера, слышаться посторонние звуки.

• Часто срабатывает предохранительное отключение.

• Из комнатного блока вытекает вода.

• Появление запаха гари.

4. Рекомендуется периодическое сервисное обслуживание.

Гарантия не может быть предоставлена при:
• Механических  и тепловых повреждениях устройства и провода питания.

• Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01

125080, Москва, а/я 24. 

Сертификат соответствия

РОСС CN.ME10.B11755 от 16.05.2011

****АA******

дата
производства

месяц год

технический
код

серийный
номер

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА
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тел.: 8-800-200-56-01
www.rolsen.ru    www.rolsen.com
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