
Кондиционер настенный TACHIAIR TA-09H3A, 9000 Btu / 2.78 кВт 

 

Сплит-система TACHIAR TA-09H3A относится к серии Classic. Это новая серия бюджетных кондиционеров не 

инверторного типа, созданных в стильном современном дизайне. Сплит-система TACHIAR TA-09H3A рассчитана на 

работу в помещении, площадью до 25 м2. 

В конструкции кондиционера TA-09H3A применяется высокоэффективный компрессор Toshiba, который 

позволяет достичь высокого качества работы и увеличить срок службы сплит-системы. Специальная медная трубка 

с внутренней резьбой значительно ускоряет прохождение хладагента, что увеличивает эффективность 

теплообмена на 30-50% по сравнению с обычной трубкой. 

Внутренний блок сплит-системы оснащен LCD-дисплеем, на котором отображаются режимы работы 

Вашего кондиционера.  

Сплит-система TACHIAR TA-09H3A работает в режиме нагрева и охлаждения, а также, в ней предусмотрена 

функция осушения воздуха, что очень пригодится Вам в дождливое время года! Более того, Вы можете осушать 

воздух в помещении даже тогда, когда функция охлаждения в кондиционере выключена! Это очень удобно, т.к Вы 

регулируете влажность, не меняя, при этом, температуру в комнате. 

Для удобства управления функциями кондиционера TACHIAR TA-09H3A в нем предусмотрен 

программируемый таймер. С помощь пульта ДУ Вы можете программировать включение и выключение 

кондиционера в установленное время в соответствии с Вашим расписанием жизни! 

Поскольку ночью подвижность человека и интенсивность теплообменных процессов снижены, 

специалисты компании Chigo разработали специальный режим комфортного сна, при котором сплит-система 

автоматически изменяет скорость вращения вентилятора и температуру окружающей среды с помощью 

специального алгоритма. Таким образом, кондиционер создает наиболее комфортные условия для ночного 

отдыха человека! 

Кондиционер TACHIAR TA-09H3A разработан таким образом, что, при возникновении какой-либо 

неисправности, в нем автоматически включается режим самодиагностики и функция самостоятельной защиты. 

При активизации этой функции все ошибки в работе кондиционера автоматически обнаруживаются и 

отображаются на дисплее внутреннего блока! 

Для избежание экстремальных нагрузок на кондиционер и в целях эффективной работы в режиме 

обогрева в сплит-системе TACHIAR TA-09H3A предусмотрена функция интеллектуального управления процессом 

разморозки. В этом режиме с наружного блока сплит-системы автоматически удаляется иней.  

За направление воздушного потока в сплит-системах отвечают заслонки (жалюзи) внутреннего блока. В 

кондиционерах TACHIAR TA-09H3A Вы можете распределять воздушный поток в различных направлениях, 

регулируя положение заслонок с пульта ДУ. Такое распределение воздушного потока позволяет добиться более 

комфортного и равномерного температурного фона в помещении. 

Одной из наиболее важных и значимых функций кондиционера является очистка воздуха, т.к. это, прежде 

всего, влияет на самочувствие человека и его здоровье! В сплит-системе TACHIAR TA-09H3A эту функцию выполняет 



высокоэффективный волновой экранный фильтр, а также фильтр с витамином С(Опция). Экранный фильтр 

обладает весьма эффективными антисептическими свойствами, что позволяет ему защищать Ваше помещение от 

плесени и различных вредных организмов. Фильтр легко снимается и его можно мыть! Витаминный фильтр 

насыщает воздух молекулами витамина С, которые борются с микробами и обеспечивают здоровье Вашей кожи.  

Кроме того, опционально, в кондиционерах TACHIAR TA-09H3A доступен фильтр с технологией холодного 

катализатора и анионный генератор. Фильтр холодного катализа расщепляет вредные газы, находящиеся в 

воздухе, такие как формальдегид, угарный газ, аммиак, сероводород. Генератор анионов насыщает воздух 

кислородом и большим количеством здоровых анионов, что укрепляет иммунную систему человека. 

Сочетая в себе все необходимые функции и сравнительно невысокую стоимость, кондиционеры 

TACHIAR TA-09H3A являются отличным вариантом для экономичных и надежных решений кондиционирования 

воздуха в помещении!  

Функциональные особенности: 

 Озонобезопасный хладагент R410A; 

 Таймер; 

 Волновой экранный фильтр; 

 Авто рестарт; 

 Режим комфортного сна; 

 Интеллектуальная система разморозки внешнего блока; 

 Высокоэффективный компрессор (Toshiba); 

 Режим осушения; 

 Умный контроль; 

 LCD дисплей; 
 

Технические характеристики: 
  

Производительность по холоду (кВт) 2,78 

Производительность по теплу (кВт) 2,78 

Инверторный компрессор Нет 

Уровень шума внутреннего блока (дБ) 32 

Площадь помещения, не более (м2) 25 

Электропитание (В/Гц/Ф) 230/50/1 

Пульт дистанционного управления Есть 

Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) 0,86 

Вес внутреннего блока (кг) 9,0 

Вес внешнего блока (кг) 25,0 

Тип хладагента R410a 

Размеры внутреннего блока (мм) 280x800x190 

Размеры внешнего блока (мм) 500x700x225 

Инструкция по эксплуатации  в комплекте, 
на русском 
языке 

Производство Китай (завод 
CHIGO) 

 

 


