
Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Перед началом эксплуатации кондиционера внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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сплит-системы

 

Code-128

BSQ/OUT-07 (09,12,18,24,36) HN1_14Y
BSQ/IN-07 (09,12,18,24,36) HN1_14Y

RoHS



3

 2	 Используемые	обозначения
 3	 Правила	безопасности
 3	 Назначение
 3	 Условия	эксплуатации	кондиционера
 4	 Устройство	кондиционера
 5	 Управление	кондиционером
 11	 Технические	характеристики
 12	 Уход	и	обслуживание
 13	 Устранение	неисправностей
 14	 Срок	эксплуатации
 14	 Правила	утилизации
 14	 Дата	изготовления
 14	 Гарантия
 14	 Сертификация	продукции
 15	 Протокол	о	приемке	оборудования
 17	 Гарантийный	талон

Правила	безопасности

Используемые обозначения

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.

ОСТОРОЖНО!
Требования,	 несоблюдение	 которых	 может	
привести	к	серьезной	травме	или	летальному	
исходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1.	Ес	ли	по	вреж	ден	ка	бель	пи	та	ния,	он	дол	жен	быть	

за	ме	нен	 про	из	во	ди	те	лем	 /	 ав	то	ри	зо	ван	ной	 сер-

вис	ной	служ	бой	или	дру	гим	ква	ли	фи	ци	ро	ванным	

спе	ци	а	ли	с	том	во	из	бе	жа	ние	се	рь	ез	ных	травм.

2.	Кон	ди	ци	о	нер	дол	жен	быть	ус	та	нов	лен	с	со	блю	де-

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

плу	а	та	ции	элек	три	че	с	ких	се	тей.

3.	 Пос	ле	 ус	та	нов	ки	 кон	ди	ци	о	не	ра	 элек	три	че	с	кая	

вил	ка	долж	на	на	хо	дить	ся	в	до	ступ	ном	ме	с	те.

4.	Не	ис	прав	ные	ба	та	рей	ки	пуль	та	долж	ны	быть	за	ме-

не	ны.

5.	 Кон	ди	ци	о	нер	 дол	жен	 быть	 ус	та	нов	лен	 на	 до	ста-

точ	но	на	деж	ных	крон	штей	нах.

6.	Производитель	оставляет	за	собой	право	без	предва-

рительного	уведомления	покупателя	вносить	измене-

ния	в	конструкцию,	комплектацию	или	технологию	из-

готовления	изделия	с	целью	улучшения	его	свойств.

7.	В	тексте	и	цифровых	обозначениях	инструкции	мо-

гут	быть	допущены	опечатки.

8.	Если	после	прочтения	инструкции	у	Вас	останутся	

вопросы	 по	 эксплуатации	 прибора,	 обратитесь	 к	

продавцу	 или	 в	 специализированный	 сервисный	

центр	для	получения	разъяснений.

9.	На	изделии	присутствует	этикетка,	на	которой	ука-

заны	технические	характеристики	и	другая	полез-

ная	информация	о	приборе.

Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!
•		Использование	 кондиционера	 при	 низких	

температурах	 может	 привести	 к	 его	 неис-
правности.

•		Мон	таж	 кон	ди	ци	о	не	ра	 дол	жен	 осу	щест	в-
лять	ся	 ква	ли	фи	ци	ро	ван	ны	ми	 спе	ци	а	ли	с	та-
ми	офи	ци	аль	но	го	ди	ле	ра.

•		Пе	ред	ус	та	нов	кой	кон	ди	ци	о	не	ра	убе	ди	тесь,	
что	па	ра	ме	т	ры	ме	ст	ной	элек	три	че	с	кой	се	ти	
со	от	вет	ству	ют	 па	ра	ме	т	рам,	 ука	зан	ным	 на	
таб	лич	ке	с	тех	ни	че	с	ки	ми	дан	ны	ми	при	бо	ра.

•		Не	 до	пу	с	ка	ет	ся	 ус	та	нов	ка	 кон	ди	ци	о	не	ра	 в	
ме	с	тах	воз	мож	но	го	скоп	ле	ния	лег	ко	во	спла-
ме	ня	ю	щих	ся	 га	зов	 и	 по	ме	ще	ни	ях	 с	 по	вы-
шен	ной	влаж	но	с	тью	(ван	ные	ком	на	ты,		зим-
ние	са	ды).

•		Не	ус	та	нав	ли	вай	те	кон	ди	ци	о	нер	вбли	зи	ис-
точ	ни	ков	теп	ла.

•		Что	бы	из	бе	жать	силь	ной	кор	ро	зии	кон	ди	ци-
о	не	ра,	не	ус	та	нав	ли	вай	те	на	руж	ный	блок	в	
ме	с	тах	воз	мож	но	го	по	па	да	ния	на	не	го	со	ле-
ной	мор	ской	во	ды.	

•		Все	ка	бе	ли	и	ро	зет	ки	долж	ны	со	от	вет	ство-
вать	тех	ни	че	с	ким	ха	рак	те	ри	с	ти	кам	при	бо	ра	
и	элек	три	че	с	кой	се	ти.

•		Кон	ди	ци	о	нер	дол	жен	быть	на	деж	но	за	зем-
лен.

ВНИ МА НИЕ!
•	 Вни	ма	тель	но	 про	чи	тай	те	 эту	 ин	струк	цию	

пе	ред	ус	та	нов	кой	и	экс	плу	а	та	ци	ей	кон	ди	ци-
о	не	ра,	ес	ли	у	вас	воз	ник	нут	во	про	сы	об	ра-
щай	тесь	к	офи	ци	аль	но	му	ди	ле	ру	про	из	во	ди-
те	ля.

•	 Ис	поль	зуй	те	при	бор	толь	ко	по	на	зна	че	нию	
ука	зан	но	му	в	дан	ной	ин	струк	ции.

•	 Не	хра	ни	те	бен	зин	и	дру	гие	ле	ту	чие	и	лег	ко-
во	спла	ме	ня	ю	щи	е	ся	жид	ко	с	ти	вбли	зи	кон	ди-
ци	о	не	ра	–	это	очень	опас	но!

•	 Кон	ди	ци	о	нер	не	да	ет	при	то	ка	све	же	го	воз-
ду	ха!	Ча	ще	про	ве	т	ри	вай	те	по	ме	ще	ние,	осо-

бен	но	ес	ли	в	по	ме	ще	нии	ра	бо	та	ют	при	бо	ры		
на	жид	ком	топ	ли	ве,	ко	то	рые	сни	жа	ют	ко	ли-
че	с	т	во	кис	ло	ро	да	в	воз	ду	хе.	

ОС ТО РОЖ НО!
•	 Не	под	клю	чай	те	и	не	от	клю	чай	те	кон	ди	ци	о-

нер	 от	 элек	три	че	с	кой	 се	ти,	 вы	ни	мая	 вил	ку	
из	ро	зет	ки,	ис	поль	зуй	те	кноп	ку	ВКЛ/ВЫКЛ.

•	 Не	 за	со	вы	вай	те	 по	сто	рон	ние	 пред	ме	ты	 в	
воз	ду	хо	за	бор	ные	 ре	шет	ки	 кон	ди	ци	о	не	ра.	
Это	опас	но,	т.к.	вен	ти	ля	тор	вра	ща	ет	ся	с	вы-
со	кой	ско	ро	с	тью.

•	 Не	по	зво	ляй	те	де	тям	иг	рать	с	кон	ди	ци	о	не	ром.
•	 Не	ох	лаж	дай	те	и	не	на	гре	вай	те	воз	дух	в	по-

ме	ще	нии	очень	силь	но	ес	ли	в	нем	на	хо	дят-
ся	де	ти	или	ин	ва	ли	ды.

Назначение

Прибор	 предназначен	 для	 охлаждения,	 обо-
грева,	осушения	и	вентиляции	воздуха	в	быто-
вых	помещениях.

Условия эксплуатации
кондиционера

Режим	
работы

Ох лаж де ние Обогрев Осушение

Воз	дух	
в	по	ме	ще	нии

Не	ни	же	16	°С Не	вы	ше	31	°С От	16	до	32	°С

На	руж	ный	
воз	дух

От	18	до	43	°С От	7	до	24	°С От	11	до	43	°С

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.

Содержание
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Устройство кондиционера*

Внутренний блок

Наружный блок

Управление кондиционером

ЖК дисплей на внутреннем блоке*

1.	Индикатор	температуры.

2.	Индикатор	включения/выключения.
3.	Индикатор	работы	таймера.
4.	Индикатор	ночного	режима	работы.
5.	Индикатор	работы	компрессора	(«спираль»	

или	«круг»).
6.	Приемник	сигналов	с	пульта.

* Панель управления Вашего кондиционера визуально может 
отличаться. Функции дисплея при этом остаются те же.

Описание пульта дистанционного 
управления

Устройство	кондиционера

воздухозаборная 
решетка

воздушный
фильтр

датчик
температуры

вилкадисплейвоздуховыпускная
решетка

вентилятор

воздухозаборная
решетка 

(сзади, сбоку)

воздуховыпускная
решетка

сток конденсата

фреоновая
трасса и
кабели

дренажный
шланг

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

Этот	кон	ди	ци	о	нер	со	сто	ит	из	вну	т	рен	не	го	и	на	руж-

но	го	 бло	ков.	 Уп	рав	ле	ние	 кон	ди	ци	о	не	ром	 воз	мож	но	

с	пуль	та	ДУ.

В	комплект	сплит-системы	(кондиционера	возду-
ха)	входят:	один	внутренний	блок	кондиционера	
воздуха	с	пультом	управления	в	упаковке,	один	
внешний	(наружный)	блок	кондиционера	возду-
ха	в	упаковке,	одна	инструкция	пользователя.

Воздухозаборная	
решетка

Воздух	из	помещения	забирается	через	эту	секцию	и	проходит	через	воздушный	фильтр,	на	
котором	задерживается	пыль.

Воздуховыпускная	
решетка

Кондиционированный	воздух	выходит	из	кондиционера	через	воздуховыпускную	решетку.

Пульт	ДУ
С	 по	мо	щью	 бес	про	вод	но	го	 пуль	та	 ДУ,	 мож	но	 вклю	чать	 и	 вы	клю	чать	 кон	ди	ци	о	нер,	 вы	би	рать	
ре	жим	 ра	бо	ты,	 ре	гу	ли	ро	вать	 тем	пе	ра	ту	ру,	 ско	рость	 вра	ще	ния	 вен	ти	ля	то	ра,	 ус	та	нав	ли	вать	
ра	бо	ту	кон	ди	ци	о	не	ра	по	тай	ме	ру,	ре	гу	ли	ро	вать	угол	на	кло	на	жа	лю	зи.

Фреоновая	трасса
Вну	т	рен	ний	и	на	руж	ный	бло	ки	кон	ди	ци	о	не	ра	со	еди	не	ны	меж	ду	со	бой	мед	ны	ми	труб	ка	ми	по	
ко	то	рым	те	чет	фре	он.

Наружный	блок
В	на	руж	ном	бло	ке	на	хо	дит	ся	ком	прес	сор,	мо	тор	вен	ти	ля	то	ра,	теп	ло	об	мен	ник	и	дру	гие	элек-
три	че	с	кие	ча	с	ти.

Дренажный	шланг Влага	из	воздуха	в	помещении	конденсируется	и	отводится	наружу	через	дренажный	шланг.

Управление	кондиционером
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ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

На	рисунке	пульт	ДУ	представлен	со	сдвинутой	крышкой.

1.	 Кнопка включения/выключения
	 Данная	кнопка	включает	и	отключает	прибор.
2.	 Кнопка «MODE»
	 С	 помощью	 данной	 кнопки	 выбирают-

ся	 режимы	 работы:	 охлаждение	 (инди-
катор	 «Cool»),	 осушение	 (индикатор	
«Dehumidifier»),	 вентиляция	 (индикатор	
«Fan»),	функции	обогрева	(«Heating»).

3.	 Кнопка «FAN SPEED»
	 С	 помощью	 данной	 кнопки	 выбирается	

скорость	 вращения	 вентилятора:	 авто-
матическая	 (индикатор	 «Auto»)	 высокая	
(индикатор	 «High»),	 средняя	 (индикатор	
«Med»),	низкая	(индикатор	«Low»).

4,5.	 Кнопки «Вверх» и «Вниз» 
	 С	 помощью	 данных	 кнопок	 Вы	 можете	

либо	 устанавливать	 желаемую	 темпера-* Внешний вид блоков Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.
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18.	 Кнопка	«LOCK» 
	 Используется	для	блокировки	кнопок
19.	 Кпоки	 без	 названия	 не	 используются	 в	

управлении	кондиционеров	данной	серии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если	пульт	ДУ	подвергается	воздействию	источников	

тепла,	нажмите	кнопку	«I	FEEL»,	чтобы	переключиться	

на	датчик,	встроенный	во	внутренний	блок.

Пульт	ДУ	с	интервалом	в	3	минуты	передает	на	кон-

диционер	сигнал	значения	температуры.	Если	сигнал	

не	передается	более	10	минут,	например,	вследствие	

утери	пульта	ДУ,	кондиционер	переключается	на	ра-

боту	 по	 датчику,	 встроенному	 во	 внутренний	 блок	 и	

поддерживает	температуру	в	помещении.	В	таких	слу-

чаях	температура	вокруг	пульта	ДУ	может	отличаться	

от	температуры	воздуха	вокруг	внутреннего	блока.

Обозначения индикаторов на дисплее 
пульта ДУ

	 Индикатор	работы	режима	охлаждения.

	 Индикатор	работы	режима	осушения.

	 Индикатор	работы	режима	вентиляции.

	 Индикатор	работы	режима	обогрева.	

	 Индикатор	работы	режима	энергосбе-
	 режения.

	 Индикатор	автоматической	скорости	вен-
	 тилятора.

	 Высокая	скорость	вентилятора.

	 Средняя	скорость	вентилятора.

	 Низкая	скорость	вентилятора.

	 Индикатор	режима	I	FEEL*.

	 Индикатор	работы	автоматического	ре-
	 жима*.

	 Индикатор	ночного	режима	работы.

	 Индикатор	отключения	звука*.

	 Индикатор	работы	интенсивного	режи-
	 ма	Super.

	 Индикатор	получения	сигнала	кондици-
	 онером.

	 Индикатор	блокировки	кнопок

	 	 Установка	часов.
	 	 Установка	таймера	(ON/OFF).

	 	 Установка	температуры.

Управление	кондиционером Управление	кондиционером

туру	 в	 помещении,	 либо	 после	 нажатия	
кнопок	 «Clock»	 и	 «Timer»	 устанавливать	
время,	 а	 также	 время	 на	 включение/от-
ключение	прибора.

6.	 Кнопка «SMART»
	 Используется	 для	 включения	 и	 отключе-

ния	автоматического	режима	работы.
7.	 Кнопка «SWING»
	 Нажмите	эту	кнопку	для	включения	пока-

чивания	заслонки.
8.	 Кнопка «SLEEP»
	 Кнопка	используется	для	включения	или	

отключения	ночного	режима	работы.
9.	 Кнопка «Dimmer»
	 Нажмите	ее	для	отключения	дисплея	вну-

треннего	 блока,	 для	 включения	 нажмите	
любую	кнопку.

10.	 Кнопка «CLOCK»
	 Данная	кнопка	при	использовании	кнопок	

4	и	5	устанавливает	время.
11,12.	Кнопки «ON/OFF TIMER»
	 Служат	 для	 включения	 режима	 настройки	

таймера:	 «ON»	 режим	 задания	 времени	
включения	кондиционера,	«OFF»	режим	за-
дания	времени	отключения	кондиционера.

13.	 Кнопка «SUPER»
	 При	нажатии	данной	кнопки	кондиционер	

начинает	 работу	 в	 интенсивном	 режиме		
на	максимальное	охлаждение	до	18	°С.

14.	 Кнопка «MUTE»*
	 Используется	для	включения/отключения	

звука.
15.	 Кнопка «I FEEL»*
	 Включение	 и	 выключение	 функции	 под-

держания	 заданной	 температуры	 вокруг	
пользователя	(рядом	с	пультом	ДУ).

16.	 Кнопка TEMP SWITCH*
	 При	нажатии	дисплей	показывает	темпе-

ратуру	 внутри	 помещения,	 при	 нажатии	
еще	 раз	 показывает	 температуру	 уста-
новленную	пользователем.

17.	 Кнопка «SOFT»*
	 Используется	для	включения	и	выключе-

ния	режима	энергосбережения.

Замена батареек

1.	Сдвинуть	крышку	с	обратной	стороны	пуль-
та	ДУ,	нажав	на	специальный	рычаг.

2.	Вставить	две	щелочных	батарейки	типа	ААА,	
убедитесь,	что	они	вставлены	в	соответствии	
с	указанным	направлением.

3.	Нажмите	 кнопку	 включения/выключения	
прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

•		 Замените	батарейки,	если	ЖК	дисплей	пульта	ДУ	

не	светится	или	когда	пульт	ДУ	не	может	быть	ис-

пользован	для	изменения	настроек	кондиционера.

•		 Используйте	новые	батарейки	типа	ААА.

•		 Если	 вы	 не	 используете	 пульт	 ДУ	 более	 месяца,	

извлеките	батарейки.

Правила использования пульта ДУ

Когда	вы	используете	пульт	ДУ,	всегда	направ-
ляйте	излучатель	ИК	сигналов	прямо	на	при-
емник	сигналов	на	внутреннем	блоке.

Кондиционер
(внутренний	блок)

Излучатель	ИК	сигналов

Пульт	ДУ

Приемник	ИК	сигналов

Для	 нормальной	 работы	 кондиционера	 не	
устанавливайте	 пульт	 ДУ	 в	 следующих	 ме-
стах:
•	 В	местах	попадания	прямых	солнечных	лучей.
•	 За	шторами	и	в	других	труднодоступных	ме-

стах.
•	 На	 расстоянии	 более	 7	 м	 от	 внутреннего	

блока.
•	 Под	струей	воздуха	от	кондиционера.
•	 В	местах,	где	слишком	холодно	или	тепло.
•	 В	 местах	 с	 сильным	 электромагнитным	 из-

лучением.
•	 Между	пультом	ДУ	и	внутренним	блоком	не	

должны	находиться	предметы,	препятствую-
щие	передаче	сигналов.

Управление с помощью пульта ДУ

Выбор режима
Если	 настройки	 автоматического	 режима	 ра-
боты	кондиционера	вас	не	устраивают,	то	вы-
полните	 описанные	 ниже	 шаги,	 чтобы	 изме-
нить	настройки	по	вашему	желанию.

ШАГ	1 Нажмите	кнопку	выбора	режимов	MODE	
и	выберите	требуемый	режим:
Для	автоматического	режима	
Для	режима	обогрева
Для	режима	осушения
Для	режима	охлаждения
Для	режима	вентиляции

ШАГ	2 Для	 запуска	 кондиционера	 нажмите	
кнопку	ВКЛ/ВЫКЛ

ШАГ	3 На	жми	те	 кноп	ку	 вы	бо	ра	 зна	че	ния	 тем	пе-
ра	ту	ры	(TEMP)	и	ус	та	но	ви	те	же	ла	е	мое	зна-
че	ние	тем	пе	ра	ту	ры	в	ди	а	па	зо	не	18–32	°С

ШАГ	4 С	 по	мо	щью	 кноп	ки	 FAN	 SPEED	 за	дай	те	
же	ла	е	мую	ско	рость	вра	ще	ния	вен	ти	ля	то-
ра.	 Ес	ли	 ско	рость	 вра	ще	ния	 за	да	на	 	
(ав	то	ма	ти	че	с	ки)	 вен	ти	ля	тор	 вклю	ча	ет	ся	
ав	то	ма	ти	че	с	ки,	 в	 за	ви	си	мо	с	ти	 от	 раз	ни-
цы	 меж	ду	 тем	пе	ра	ту	рой	 в	 по	ме	ще	нии	 и	
за	дан	ной	тем	пе	ра	ту	рой

ШАГ	5 На	жми	те	 кноп	ку	 SWING	 и	 ус	та	но	ви	те	
же	ла	е	мое	на	прав	ле	ние	воз	душ	но	го	по	то-
ка.	 Для	 вы	клю	че	ния	 кон	ди	ци	о	не	ра	 опять	
на	жми	те	кноп	ку	ВКЛ/ВЫКЛ	(ON/OFF)

При	включении	кондиционера	в	режиме	обо-
грева,	 температуру	 в	 помещении	 можно	 за-

* Функции MUTE, I FEEL, TEMP SWITCH, SOFT не используются для данных серий (BSQ).

*

	 Индикатор	работы	режима	охлаждения.

	 Индикатор	работы	режима	осушения.

	 Индикатор	работы	режима	вентиляции.

	 Индикатор	работы	режима	обогрева.	

	 Индикатор	работы	режима	энергосбе-
	 режения.

	 Индикатор	автоматической	скорости	вен-
	 тилятора.

	 Высокая	скорость	вентилятора.

	 Средняя	скорость	вентилятора.

	 Низкая	скорость	вентилятора.

	 Индикатор	режима	I	FEEL*.

	 Индикатор	работы	автоматического	ре-
	 жима*.

	 Индикатор	ночного	режима	работы.

	 Индикатор	отключения	звука*.

	 Индикатор	работы	интенсивного	режи-
	 ма	Super.

	 Индикатор	получения	сигнала	кондици-
	 онером.

	 Индикатор	блокировки	кнопок

	 	 Установка	часов.
	 	 Установка	таймера	(ON/OFF).

	 	 Установка	температуры.
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дать	 вручную	 с	 помощью	 пульта	 ДУ.	
Максимальное	значение	32	°С.
При	 включении	 кондиционера	 в	 режиме	 ох-
лаждения,	температура	также	устанавливает-
ся	вручную,	минимальное	значение	18	°С.
При	выборе	функции	осушения,	кондиционер	
поглащает	влагу	из	воздуха,	превращая	ее	в	
конденсат	и	выводя	наружу.	Температура	в	по-
мещении	при	этом	понижается.
При	выборе	автоматического	режима	работы	
(AUTO)	кондиционер	работает	автоматически	
в	зависимости	от	разницы	температуры	в	по-
мещении	и	установленной	температуры.
Автоматический выбор режима
при различной температуре в помещении

Температура 
в помещении

Режим работы
Целевая  
температура

21	°С	и	ниже Обогрев 22	°С

21–23	°С Вентиляция –

23–26	°С Осушение

Температура	
уменьшается	
на	1,5	°С	через	
3	минуты

Более	26	°С Охлаждение 22–23	°С

Вентиляция

Регулировка скорости вращения вентилятора
А. Ав то ма ти че с кая
Ско	рость	 вра	ще	ния	 вен	ти	ля	то	ра	 бу	дет	 ав	то-
ма	ти	че	с	ки	 кон	т	ро	ли	ро	вать	ся	 ав	то	ма	ти	кой,	
встро	ен	ной	 в	 кон	ди	ци	о	нер,	 ес	ли	 с	 помощью	
кнопки	(FAN	SPEED)	ус	та	нов	лен	ре	жим	 .
В. Руч ная
Ес	ли	вы	хо	ти	те	ре	гу	ли	ро	вать	ско	рость	вра	ще-
ния	 вен	ти	ля	то	ра	 во	 вре	мя	 ра	бо	ты	 кон	ди	ци	о-
не	ра,	за	дай	те	с	по	мо	щью	кноп	ки	FAN	SPEED	
же	ла	е	мую	 ско	рость	 вра	ще	ния	 вен	ти	ля	то	ра:	

(вы	со	кая),	 	(сред	няя),	 	(низ	кая).

Регулировка направления воздушного потока
А. В го ри зон таль ной пло с ко с ти 
(впра вовле во)

Вертикальные
жалюзи	(для	регулировки
потока	вправовлево)

На	прав	ле	ние	 воз	душ	но	го	 по	то	ка	 в	 го	ри	зон-
таль	ной	пло	с	ко	с	ти	из	ме	ня	ет	ся	вруч	ную	по	во-
ро	том	вер	ти	каль	ных	жа	лю	зи.

ОС ТО РОЖ НО!
При	вы	со	кой	влаж	но	с	ти	 воз	ду	ха,	 при	ра	бо	те	
кон	ди	ци	о	не	ра	 в	 ре	жи	мах	 ох	лаж	де	ния	 и	 осу-
ше	ния,	 вер	ти	каль	ные	 жа	лю	зи	 долж	ны	 быть	
на	прав	ле	ны	 вперед.	 Если	 жалюзи	 находятся	
в	 крайнем	 левом	 или	 правом	 положении,	 на	
решетке	возможно	образование	и	выпадение	
конденсата.

В. В вертикальной плоскости (вверхвниз)
Направление	 воздушного	 потока	 по	 вертика-
ли	можно	регулировать	с	помощью	пульта	ДУ.	
Нажмите	 кнопку	 SWING	 на	 пульте	 ДУ	 и	 уста-
новите	 либо	 режим	 автоматического	 покачи-
вания	 жалюзи,	 либо	 одно	 из	 фиксированных	
положений	 на	 ваше	 усмотрение.	 Для	 фикса-
ции	 выбранного	 положения,	 нажмите	 кнопку	
повторно.	

ОС ТО РОЖ НО!
Используйте	 кнопку	SWING	на	пульте	ДУ	для	
управления	жалюзи.	Если	вы	измените	поло-
жение	 жалюзи	 вручную,	 то	 настроенное	 по-
ложение	 жалюзи	 с	 пульта	 ДУ	 и	 фактическое	
положение	жалюзи	не	будут	совпадать.	Если	
это	произошло,	отключите	кондиционер,	подо-
ждите,	 	 пока	жалюзи	закроются,	 затем	опять	
включите	кондиционер,	теперь	положение	жа-
люзи	будет	соответствовать	установленному.
Не	 оставляйте	 жалюзи	 направленными	 вниз	
при	работе	кондиционера	на	охлаждение,	это	
может	привести	к	образованию	и	выпадению	
конденсата.

Ночной режим работы
Режим	 сна	 используется	 для	 поддержания	
комфортных	 условий	 и	 экономии	 электро-
энергии	в	ночное	время.	Для	выбора	режима	
сна,	нажмите	кнопку	SLEEP	на	пульте	ДУ,	тогда	
появится	 значок	 ,	 означающий,	 что	 конди-
ционер	работает	в	режиме	сна.	Кондиционер	
автоматически	 каждый	 час	 увеличивает	 за-
данную	температуру	воздуха	(при	охлаждении	
на	1	°С)	и	уменьшает	(при	обогреве	на	1	°С).	
Через	2	часа	температура	принимает	постоян-
ное	значение	и	через	8	часов	«ночной	режим»	
автоматически	выключается.	Для	отмены	этой	
функции,	просто	нажмите	кнопку	SLEEP	еще	
раз.
ПРИМЕЧАНИЕ:

При	включенной	функции	SLEEP	в	режиме	охлаж-
дения	при	заданной	температуре	26	°С	и	выше,	кон-

диционер	температуру	не	меняет.

Установка времени на кондиционере
Для	 того,	 чтобы	 установить	 время	 на	 конди-
ционере,	 нажмите	 кнопку	 «CLOCK»,	 затем	
при	 помощи	 кнопок	 	 установите	 время.	
Однократное	нажатие	меняет	время	на	1	мин,	
удерживание	кнопки	в	 течении	5	сек.	меняет	
время	на	10	мин.	Для	изменения	времени	на	1	
час	удерживайте	кнопку	более	продолжитель-
ное	время.
Для	 фиксации	 выбранного	 времени	 нажмите	
кнопку	«CLOCK».	Вы	услышите	звуковой	сиг-
нал,	а	после	3	секунд	мигания	время	будет	от-
ражаться	на	дисплее	пульта	ДУ.

Включение и отключение кондиционера 
по таймеру
Для	 того,	 чтобы	установить	 время	включения	
кондиционера,	 нажмите	 кнопку	 «TIMER	 ON»,	
затем	при	помощи	кнопок	установите	время.
Однократное	нажатие	меняет	время	на	1	мин,	
удерживание	кнопки	в	 течении	5	сек.	меняет	
время	на	10	мин.	Для	изменения	времени	на	1	
час	удерживайте	кнопку	более	продолжитель-
ное	время.

Для	 фиксации	 выбранного	 времени	 нажмите	
кнопку	 «TIMER	 ON».	 Вы	 услышите	 звуковой	
сигнал,	 а	 после	 5	 сек.	 мигания	 время	 будет	
отражаться	на	дисплее	 (загорится	индикатор	
«ON»).	Для	отмены	данной	функции	повторно	
нажмите	кнопку	«TIMER	ON».
Функции	 «TIMER	 OFF»	 необходима	 для	 авто-
матического	выключения	прибора	в	заданное	
время.	 Время	 на	 отключение	 и	 отмена	 функ-
ции	устанавливаются	аналогично.

Режим I FEEL*
Кондиционер	 оснащен	 функцией	 высоко-
точного	 поддержания	 заданной	 температуры	
вблизи	 пользователя.	 Система	 датчиков	 во	
внутреннем	 блоке	 и	 пульте	 ДУ	 отслеживает	
нахождение	пользователя	вблизи	пульта	ДУ	и	
автоматически	 корректирует	 свою	 работу	 на	
основе	 заданных	 установок	 и	 информации,	
полученной	от	системных	датчиков.	Для	вклю-
чения	 и	 отключения	 функции	 используется	
кнопка	«I	FEEL».

Режим SOFT*
Когда	кондиционер	работает	с	другими	быто-
выми	приборами	одновременно,	нажимая	эту	
кнопку,	 можно	 ограничить	 входящий	 ток	 ин-
вертора	и	снизить	частоту,	чтобы	сэкономить	
энергию.

Интенсивный режим (SUPER)
В	 этом	 режиме	 кондиционер	 охлаждает	 воз-
дух	более	интенсивно,	чем	в	обычном	режиме.	
Это	 позволяет	 быстро	 создавать	 комфорт-
ное	 условия	 в	 помещении	 в	 жаркий	 сезон.	
Кондиционер	 принимает	 максимальную	 тем-
пературу	по	охлаждению	18	°С	как	заданную.
Для	включения	интенсивного	режима	нажмите	
кнопку	SUPER	на	пульте	ДУ.
Для	 отмены	 интенсивного	 режима	 повторно	
нажмите	кнопку	SUPER.

* Функции MUTE, I FEEL, TEMP SWITCH, SOFT не используются для данных серий (BSQ).
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ПРИМЕЧАНИЕ

При	низ	кой	тем	пе	ра	ту	ре	на	руж	но	го	воз	ду	ха	на	теп-

ло	об	мен	ни	ке	на	руж	но	го	бло	ка	мо	жет	об	ра	зо	вать	ся	

иней,	в	этом	слу	чае	вклю	ча	ет	ся		ре	жим	от	та	и	ва	ния.	

При	этом	вы	клю	ча	ет	ся	вен	ти	ля	тор	вну	т	рен	не	го	бло-

ка	(в	не	ко	то	рых	мо	де	лях	он	вра	ща	ет	ся	с	низ	кой	ско-

ро	с	тью).	 Че	рез	 не	сколь	ко	 ми	нут	 кон	ди	ци	о	нер	 про-

дол	жа	ет	ра	бо	тать	в	ре	жи	ме	обо	г	ре	ва	(этот	ин	тер	вал	

мо	жет	 не	зна	чи	тель	но	 ме	нять	ся,	 в	 за	ви	си	мо	с	ти	 от	

тем	пе	ра	ту	ры	на	руж	но	го	воз	ду	ха).	

При	вхо	де	в	ре	жим	обо	г	ре	ва	вен	ти	ля	тор	вну	т	рен	не	го	

бло	ка	вклю	ча	ет	ся	че	рез	не	ко	то	рое	вре	мя,	ко	г	да	до-

ста	точ	но	на	гре	ет	ся	теп	ло	об	мен	ник	вну	т	рен	не	го	бло-

ка,	сра	ба	ты	ва	ет	за	щи	та	по	да	чи	хо	лод	но	го	воз	ду	ха	в	

по	ме	ще	ние.

Ко	г	да	пре	кра	ща	ет	ся	по	да	ча	элек	тро	пи	та	ния,	кон	ди-

ци	о	нер	вы	клю	ча	ет	ся.	При	по	да	че	элек	тро	пи	та	ния	он	

ав	то	ма	ти	че	с	ки	вклю	ча	ет	ся	че	рез	три	ми	ну	ты.

В	ре	жи	ме	ох	лаж	де	ния	или	обо	г	ре	ва	пла	с	ти	ко	вые	де-

та	ли	кон	ди	ци	о	не	ра	мо	гут	сжи	мать	ся	и	рас	ши	рять	ся	

изза	рез	ко	го	из	ме	не	ния	тем	пе	ра	ту	ры,	в	этом	слу	чае	

мо	гут	 быть	 слыш	ны	 щелч	ки.	 Это	 нор	маль	ное	 яв	ле-

ние.	 Пульт	 ДУ	 ре	гу	ляр	но	 с	 ин	тер	ва	лом	 в	 3	 ми	ну	ты	

пе	ре	да	ет	на	вну	т	рен	ний	блок	зна	че	ние	тем	пе	ра	ту	ры.	

Ес	ли	 си	гнал	 не	 пе	ре	да	ет	ся	 бо	лее	 10	 ми	нут,	 на	при-

мер,	 	вслед	ствие	уте	ри	пуль	та	ДУ,	кон	ди	ци	о	нер	пе-

ре	клю	ча	ет	ся	на	ра	бо	ту	по	дат	чи	ку,	 встро	ен	но	му	во	

вну	т	рен	ний	блок	и	под	дер	жи	ва	ет	тем	пе	ра	ту	ру	в	по-

ме	ще	нии.	В	та	ких	слу	ча	ях	тем	пе	ра	ту	ра	во	круг	пуль	та	

ДУ	мо	жет	от	ли	чать	ся	от	тем	пе	ра	ту	ры	воз	ду	ха	во	круг	

вну	т	рен	не	го	бло	ка.

Управление кондиционером без пульта ДУ 
Ес	ли	вы	по	те	ря	ли	пульт	ДУ	или	он	не	ис	пра	вен,	
вы	пол	ни	те	сле	ду	ю	щие	ша	ги:
1.	Ес	ли	кон	ди	ци	о	нер	не	ра	бо	та	ет.
	 Ес	ли	вы	хо	ти	те	за	пу	с	тить	кон	ди	ци	о	нер,		на-

жми	те	 кноп	ку	 автоматического	 вклю	че	ния	
на	вну	т	рен	нем	бло	ке	(перед	этим	аккуратно	
приподнимите	переднюю	панель).	

2.	Ес	ли	кон	ди	ци	о	нер	ра	бо	та	ет.
	 Ес	ли	вы	хо	ти	те	вы	клю	чить	кон	ди	ци	о	нер,		на-

жми	те	 кноп	ку	 автоматического	 режима	 на	
вну	т	рен	нем	бло	ке.

Внутренний	блок

Кнопка	вкл./выкл.
автоматического
режима

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

Не	дер	жи	те	кноп	ки	на	жа	ты	ми	в	те	че	нии	дли	тель	но	го	

вре	ме	ни,	это	мо	жет	при	ве	с	ти	к	сбою	в	ра	бо	те	кон	ди	ци-

о	не	ра.

Блок внутренней установки
BSQ/

IN-07HN1_14Y

BSQ/

IN-09HN1_14Y

BSQ/

IN-12HN1_14Y

BSQ/

IN-18HN1_14Y

BSQ/

IN-24HN1_14Y

BSQ/

IN-36HN1_14Y

Блок внешней установки BSQ/

OUT-07HN1_14Y

BSQ/

OUT-09HN1_14Y

BSQ/

OUT-12HN1_14Y

BSQ/

OUT-18HN1_14Y

BSQ/

OUT-24HN1_14Y

BSQ/

OUT-36HN1_14Y

Холодопроизводительность,	

BTU
7165 8530 10918 17060 22178 32073

Теплопроизводительность,	BTU 7506 8701 10918 17401 23202 32755

Номинальная	мощность	(охлаж-

дение/обогрев),	Вт	
655/610 780/706 997/886 1558/1413 2025/1885 3345/2990

Напряжение	питания,	В-Гц 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50 220-240~50

Номинальный	ток	(охлаждение/

обогрев),	А	
2,9/2,7 3,5/3,2 4,4/3,9 7,1/7,0 10,1/10,1 14,8/14,3

Производительность	по	воздуху	

(внутренний/внешний	блок),	м3
460/1600 480/1600 540/1800 800/2500 960/2800 1680/4000

Уровень	шума	внутреннего	

блока,	дБ(А)
32	 35	 35	 39	 43	 45	

Уровень	шума	внешнего	блока,	

дБ(А)
53	 52	 55	 58	 58	 64	

Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Степень	защиты	(внутренний/

внешний	блок),	IP
IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4

Класс	электрозащиты I	класс I	класс I	класс I	класс I	класс I	класс

Класс	энергоэффективности	

(охлаждение/обогрев)
A/A A/A A/A A/A A/A C/C

Размеры	прибора	внешнего	

блока	(ШхВхГ),		мм
660x483x240 715x482x240 715x482x240 761x544x256 830x634x287 885x795x366

Размеры	упаковки	внешнего	

блока	(ШхВхГ),		мм
780x530x315 830x530x315 830x530x315 890x580x350 980x665x385 1050x910x500

Размеры	прибора	внутреннего	

блока	(ШхВхГ),		мм
790x262x195 790x262x195 790x262x195 975x325x228 1079x325x231 1350x364x260

Размеры	упаковки	внутреннего	

блока	(ШхВхГ),		мм
840x325x245 840x325x245 840x325x245 1047x380x297 1170x400x310 1425X435X325

Вес	нетто/брутто	внутреннего	

блока,	кг
7,2/9,0 7,3/9,0 7,5/9,0 11,0/14,0 13,0/16,0 19,5/23,0

Вес	нетто/брутто		внешнего	

блока,	кг
21,5/23,0 23,0/25,0 26,0/28,0 36,0/39,0 42,0/45,5 60,0/66,0

Диаметр	труб	(жидкость) 6.35	(1/4”) 6.35	(1/4”) 6.35	(1/4”) 6.35	(1/4”) 9.52	(3/8”) 9.52	(3/8”)

Диаметр	труб	(газ) 9.52	(3/8”) 9.52	(3/8”) 12.7	(1/2”) 12.7	(1/2”) 15.88	(5/8”) 15.88	(5/8”)

Максимальная	длина	

магистрали,	м
15 15 15 15 15 15

Максимальный	перепад	

высот,	м
5 5 5 5 5 5

Технические характеристики
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Уход и техническое обслуживание

ОС ТО РОЖ НО!
•	 В	це	лях	без	опас	но	с	ти	пе	ред	чист	кой	кон	ди-

ци	о	не	ра	вы	клю	чи	те	его	и	от	клю	чи	те	от	се	ти	
элек	тро	пи	та	ния.

•	 Не	лей	те	во	ду	на	вну	т	рен	ний	блок	кон	ди	ци	о-
не	ра,	это	мо	жет	вы	ве	с	ти	из	строя	не	ко	то	рые	
его	 встро	ен	ные	 ком	по	нен	ты,	 а	 так	же	 мо	жет	
при	ве	с	ти	к	по	ра	же	нию	элек	три	че	с	ким	то	ком.

Чи	с	ти	те	кор	пус	вну	т	рен	не	го	бло	ка	и	воз	ду	хо-
за	бор	ную	ре	шет	ку	пы	ле	со	сом	или	про	ти	рай	те	
влаж	ной	мяг	кой	тряп	кой.	
Если	 корпус	 сильно	 загрязнен,	 протирайте	
мягкой	тряпочкой,		используя	мягкое	моющее	
средство.	Когда	моете	решетку,	ни	в	коем	слу-
чае	не	изменяйте	положение	жалюзи.

ОС ТО РОЖ НО!
•	Не	ис	поль	зуй	те	для	мы	тья	вну	т	рен	не	го	бло-
ка	рас	тво	ри	те	ли	и	аб	ра	зив	ные	ве	ще	с	т	ва.	Не	
мой	те	пла	с	ти	ко	вые	де	та	ли	кор	пу	са	кон	ди	ци	о-
не	ра	очень	го	ря	чей	во	дой.	
•	 Во	 из	бе	жа	ние	 по	ре	зов	 и	 сса	дин	 не	 ка	сай-
тесь	 ос	т	рых	 кро	мок	 ком	по	нен	тов,	 рас	по	ло-
жен	ных	вну	т	ри	бло	ков	кон	ди	ци	о	не	ра.

Фильтр
Пылеулавливающий	 фильтр	 находится	 за	
крышкой	внутреннего	блока.	Очищайте	фильтр	
не	реже	одного	раза	в	две	недели.	
Когда	вентилятор	внутреннего	блока	прорабо-
тает	около	200	часов,	то	на	дисплее	внутрен-
него	блока	появляется	надпись	«FC».	Это	
означает,	что	необходимо	почистить	фильтр.

Крышка
внутренного	блока

Фильтр

Неисправность Возможная причина Устранение

Кондиционер	не	включается

1.	Нет	электропитания
2.	Сработал	автомат	защиты
3.	Слишком	низкое	напряжение	в	сети
4.	Нажата	кнопка	ВЫКЛ
5.	Батарейки	в	пульте	ДУ	разряжены

1.	Восстановите	электропитание
2.	Обратитесь	в	сервисный	центр
3.	Обратитесь	в	Энергонадзор
4.	Нажмите	кнопку	ВКЛ
5.	Замените	батарейки

Компрессор	запускается,
но	вскоре	останавливается

Посторонние	предметы	мешают
доступу	воздуха	к	наружному	блоку

Уберите	посторонние	предметы

Тепло	 или	 холодопроизво-
дительность	 кондиционера	
недостаточна

1.	Загрязнен	и	забит	фильтр
2.	 Есть	 источники	 тепла	 или	 слишком				

много	людей	в	помещении
3.	Открыты	окна	и/или	двери
4.	 Посторонние	 предметы	 перед	 вну-

тренним	 блоком	 препятствуют	 возду-
хообмену

5.	Задана	слишком	высокая	температура	
в	 режиме	 охлаждения	 или	 слишком	
низкая	в	режиме	обогрева

6.	Наружная	температура	слишком	низкая
7.	Не	работает	система	оттаивания

1.	 Очистите	 фильтр,	 чтобы	 улуч-
шился	воздухообмен

2.	Удалите,	если	возможно,	источ-
ники	тепла

3.	Закройте	окна	и	двери
4.	Уберите	посторонние	предметы
5.	 Задайте	 более	 высокую	 или	

низкую	температуру
6.	Не	включайте	кондиционер
7.	Обратитесь	к	продавцу

Из	 кондиционера	 раздается	
потрескивание	 и	 поскрипы-
вание

Пластиковые	детали	кондиционера	могут	
расширяться	 и	 сжиматься	 при	 нагреве	
и	охлаждении	блока

Это	нормальная	ситуация

Не	работает	вентилятор
внутреннего	блока

1.	Заданы	неверные	настройки	с	пульта	ДУ
2.	При	входе	в	режим	обогрева	сработа-

ла	 функция	 защиты	 от	 подачи	 холод-
ного	воздуха	в	помещение

1.	Проверьте	настройки
2.	 Через	 несколько	 минут	 венти-

лятор	заработает

На	дисплее	появляются	сим-
волы	«FC»

Сработало	напоминание	о	том,	что	необ-
ходимо	произвести	чистку	внутреннего	
блока

Чтобы	отключить	напоминание,	
необходимо	2	раза	нажать	на	
кнопку	ON/OFF	на	внутреннем	
блоке	за	передней	панелью

После	 чистки,	 для	 снятия	 данной	 индикации	
необходимо	 нажать	 и	 удерживать	 в	 течение	
5	-10	 секунд	 кнопку	 автоматического	 режима	
работы	 на	 внутреннем	 блоке	 кондиционера.	
Данная	индикация	не	влияет	на	работу	прибо-
ра	и	служит	только	для	того,	чтобы	напомнить	
о	необходимости	чистки	фильтров.
1.	Поднимите	 крышку	 лицевой	 панели	 двумя	

руками	в	направлении	на	себя	и	вверх.
2.	Аккуратно	 приподнимите	 	 фильтр,	 а	 затем	

вытяните	вниз.

Очистка фильтра 
Для	удаления	скопившейся	пыли	используйте	
пылесос.	Если	фильтр	сильно	загрязнен,	про-
мойте	его	в	теплой	мыльной	воде,	сполосните	
и	высушите.
1.	Лицевой	 стороной	 к	 себе	 продвиньте	

фильтр	вверх,	а	затем	опустите	в	паз	на	вну-
треннем	блоке.

2.	После	установки	фильтра	закройте	крышку	
внутреннего	блока.

Крышка
внутренного	блока

Фильтр

ВНИМАНИЕ!
Фильтр	 не	 очищает	 воздух	 от	 примеси	 вред-
ных	паров	и	газов		и	не	дает	приток	свежего	
воздуха.	 Вы	 должны	 регулярно	 проветривать	
помещение,	особенно,	если	используются	на-
гревательные	приборы	на	жидком	топливе.	

Советы по энергосбережению
•	 Не	 загораживайте	 воздухозаборную	 и	 воз-

духовыпускную	решетку	кондиционера,	это	
снижает	 тепло	 и	 холодопроизводитель-
ность	кондиционера	и	может	привести	к	вы-
ходу	его	из	строя.

•	 Не	позволяйте	солнцу	сильно	нагревать	по-
мещение,	используйте	жалюзи	или	шторы.	
Если	стены	и	предметы	в	помещении	силь-
но	 нагреты	 солнцем,	 потребуется	 больше	
времени,	чтобы	охладить	его.

•	 Содержите	фильтр	в	чистоте.	Загрязненный	
фильтр	 снижает	 производительность	 кон-
диционера.

•	 В	 помещении,	 где	 работает	 кондиционер		
держите	окна	и	двери	закрытыми.

Если	 кондиционер	 работает	 некорректно,	
прежде	чем	обратиться	в	сервисную	службу,	
проверьте	 возможные	 неисправности,	 кото-
рые	представлены	в	таблице.	Если	неполадки	
не	устранены,	обратитесь	в	сервисный	центр	
или	к	продавцу.

Устранение неисправностей
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Срок эксплутатации
Срок	 эксплуатации	 прибора	 составляет	 10	 лет	 при	

условии	 соблюдения	 соответствующих	 правил	 по	

установке	и	эксплуатации.

Правила утилизации
По	истечении	срока	службы	прибор	должен	подвер-

гаться	утилизации	в	соответствии	с	нормами,	прави-

лами	и	способами,	действующими	в	месте	утилиза-

ции.

Дата изготовления
Дата	изготовления	указана	на	приборе.

Гарантия
Гарантийное	 обслуживание	 прибора	 производится	

в	 соответствии	 с	 гарантийными	 обязательствами,	

перечисленными	в	гарантийном	талоне.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории тамо-
женного союза органом по сертификации:
«РОСТЕСТ-Москва»	
ЗАО	«Региональный	орган	по	сертификации	и	
тестированию»

Адрес:
РФ,	119049,	г.	Москва,	ул.	Житная,	д.14,	стр.1

Фактический адрес:
РФ,	 117418,	 г.	 Москва,	 Нахимовский	 просп.,	
д.	31
Тел.:	+7	(499)	1292311,	+7	(495)	6682893
Факс:	+7	(495)	6682893
e-mail:	office@rostest.ru

Товар соответствует требованиям:
ТР	 ТС	 004/2011	 «О	 безопасности	 низко-
вольтного	 оборудования»,	 ТР	 ТС	 020/2011	
«Электромагнитная	 совместимость	 техниче-
ских	средств»

№ сертификата:
№TC	RU	C-LV.АЯ46.B.66450

Срок действия:
С	12.11.2014	по	11.11.2019	г
(При	отсутствии	копии	нового	сертификата	в	
коробке,	спрашивайте	копию	у	продавца)

Изготовитель:
SIA	«Green	Trace»,
LV-1004,		Biekensalas	iela,	6,	Riga,	Latvia

СИА	«Грин	Трейс»
ЛВ-1004,	Латвия,	Рига,	ул.	Бикенсалас,	6.

Произведено:
«Guangdong	KeIon	Air-Conditioner	Company	Ltd»
No.2	Qiaodong	Road,	Ronggui	Shunde,	
Guangdong,	China

«Гуангдонг	Келон	Эйр-Кондишионер	Компани	
ЛТД»	No.2		Киаодонг	Роад,	Ронггай	Шундэ,	
Гуангдонг,	Китай

Импортёр:
Общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	
«Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ,	 119049,	 г.	 Москва,	 Ленинский	 проспект,	
д.	6,	офис	14
Тел./факс:	+7	(495)	2587485
e-mail:	info@irmc.ru

Протокол о приемке оборудования

после проведения пусконаладочных работ

г.______________________																																																																			"______"____________________20_____г.

Для	проведения	пусконаладочных	работ	предъявлено	следующее	оборудо-

вание:	__________________________________________________________________

смонтированное	по	адресу:______________________________________________

________________________________________________________________________

Установлено, что:

1.	Проект		разработан____________________________________________________
																																								(наименование	проектной	организации,	номера	чертежей	и	даты).

2.	Монтажные	работы	выполнены	________________________________________
																																																																		(наименование	монтажной	организации)

Примечание	-	Паяные	соединения	медных	труб:

-	……………….......................................(место	пайки);		-.……………..(число	паек)

3.	Дата	начала	монтажных	работ	_________________________________________
																																																																																																		(время,	число,	месяц	и	год)

4.	Дата	окончания	монтажных	работ	______________________________________
																																																																																																		(время,	число,	месяц	и	год)

Установлено,	 что	 бытовая	 система	 кондиционирования	 готова	 (не	 готова)	
к	тестовому	запуску

Ответственный_________________________________________________________.
																																																									ФИО	монтажника																																															/подпись/

Во	время	тестового	запуска	бытовая	система	кондиционирования	провере-
на	на	всех	режимах,	предусмотренных	заводом-изготовителем,	и	признана	
исправной.	Устройства	защиты	срабатывают	своевременно.

Пусконаладочные	работы	окончены.

________________________________________________________________________
																																																									ФИО	монтажника																																															/подпись/

Работы	принял.	Претензий	не	имею

________________________________________________________________________
																																																									ФИО	заказчика																																																		/подпись/

RoHS



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техни-
ки отличного качества!

Внимательно	ознакомьтесь	с	гарантийным	талоном	
и	проследите,	чтобы	он	был	правильно	заполнен	и	
имел	 штамп	 Продавца.	 При	 отсутствии	 штампа	 и	
даты	продажи	(либо	кассового	чека	с	датой	прода-
жи)	гарантийный	срок	изделия	исчисляется	со	дня	
его	изготовления.

Тщательно	проверьте	внешний	вид	изделия	и	его	
комплектность,	 все	 претензии	 по	 внешнему	 виду	
и	 комплектности	 изделия	 предъявляйте	 Продавцу	
при	 покупке	 изделия.	 Гарантийное	 обслуживание	
купленного	 Вами	 прибора	 осуществляется	 через	
Продавца,	 специализированные	 сервисные	 цен-
тры	 или	 монтажную	 организацию,	 проводившую	
установку	прибора	(если	изделие	нуждается	в	спе-
циальной	установке,	подключении	или	сборке).

По	всем	вопросам,	связанным	с	техобслуживани-
ем	 изделия,	 обращайтесь	 в	 специализированные	
сервисные	центры.	Подробная	информация	о	сер-
висных	 центрах,	 уполномоченных	 осуществлять	
ремонт	 и	 техническое	 обслуживание	 изделия,	 на-
ходится	на	сайте	www.ballu.ru.

Дополнительную	 информацию	 Вы	 можете	 полу-
чить	 у	 Продавца	 или	 по	 нашей	 информационной	
линии	в	Москве:	

Тел.: 8 (800) 500-07-75
По России звонок бесплатный 

Email: service@ballu.ru
Адрес для писем: 125493, г. Москва, а/я 310

Адрес в Интернет: www.ballu.ru

В	 случае	 неисправности	 прибора	 по	 вине	 изгото-
вителя	 обязательство	 по	 устранению	 неисправ-
ности	 ложится	 на	 уполномоченную	 изготовителем	

организацию.	В	данном	случае	покупатель	в	праве	
обратиться	к	Продавцу.	Ответственность	за	неис-
правность	 прибора	 по	 вине	 организации,	 прово-
дившей	 установку	 (монтаж)	 прибора,	 ложится	 на	
монтажную	 организацию.	 В	 данном	 случае	 необ-
ходимо	 обратиться	 к	 организации,	 проводившей	
установку	(монтаж)	прибора.

Для	установки	(подключения)	изделия	(если	изделие	
нуждается	 в	 специальной	 установке,	 подключении	
или	сборке)	рекомендуем	обращаться	в	специализи-
рованные	сервисные	центры.	Вы	можете	воспользо-
ваться	услугами	квалифицированных	специалистов,	
однако	 Продавец,	 Уполномоченная	 изготовителем	
организация,	Импортер,	Изготовитель	не	несут	ответ-
ственности	за	недостатки	изделия,	возникшие	изза	
его	неправильной	установки	(подключения).

В	 конструкцию,	 комплектацию	 или	 технологию	
изготовления	 изделия,	 с	 целью	 улучшения	 его	
технических	 характеристик,	 могут	 быть	 внесены	
изменения.	 Такие	 изменения	 вносятся	 в	 изделие	
без	 предварительного	 уведомления	 Покупателя	 и	
не	 влекут	 обязательств	 по	 изменению/улучшению	
ранее	 выпущенных	 изделий.	 Убедительно	 просим	
Вас	 во	 избежание	 недоразумений	 до	 установки/
эксплуатации	изделия	внимательно	изучить	его	ин-
струкцию	по	эксплуатации.	Запрещается	вносить	в	
Гарантийный	талон	какиелибо	изменения,	а	также	
стирать	или	переписывать	какиелибо	указанные	в	
нем	данные.	Настоящая	гарантия	имеет	силу,	если	
Гарантийный	 талон	 правильно/четко	 заполнен	 и	 в	
нем	указаны:	наименование	и	модель	изделия,	его	
серийные	номера,	дата	продажи,	а	также	имеется	
подпись	уполномоченного	лица	и	штамп	Продавца.

ТИП Срок службы

Сплит-системы,	мобильные	кондиционеры,	осушители,	электрические	
обогреватели	(конвекторы),	масляные	радиаторы,	водонагреватели	(серии	
BWH/S	Nexus	(H),	BWH/S	Nexus	titanium	edition	(H),	BWH/S	Omnium	O	(U)),	
инфракрасные	обогреватели	для	встройки	в	подвесные	потолки	(серия	BIH-S)

10	(десять)	лет

Водонагреватели	(серия	BWH/S	Space) 8	(восемь)	лет

Электрические	инфракрасные	обогреватели,	электрические	тепловые	пушки,	
завесы

7	(семь)	лет

Остальные	изделия 5	(пять)	лет



Настоящая гарантия распространяется на 
производственный или конструкционный 
дефект изделия

Выполнение	 уполномоченным	 сервисным	 центром	
ремонтных	работ	и	замена	дефектных	деталей	изде-
лия	производятся	в	сервисном	центре	или	у	Покупате-
ля	(по	усмотрению	сервисного	центра).	Гарантийный	
ремонт	изделия	выполняется	в	срок	не	более	45	дней.	
В	случае,	если	во	время	устранения	недостатков	то-
вара	станет	очевидным,	что	они	не	будут	устранены	
в	определенный	соглашением	сторон	срок,	стороны	
могут	заключить	соглашение	о	новом	сроке	устране-
ния	 недостатков	 товара.	 Указанный	 срок	 гарантий-
ного	 ремонта	 изделия	 распространяется	 только	 на	
изделия,	которые	используются	в	личных,	семейных	
или	 домашних	 целях,	 не	 связанных	 с	 предпринима-
тельской	 деятельностью.	 В	 случае	 использования	
изделия	 в	 предпринимательской	 деятельности	 его	
гарантийный	срок	составляет	3	(три)	месяца.

Гарантийный	срок	на	комплектующие	изделия	(де-
тали,	 которые	 могут	 быть	 сняты	 с	 изделия	 без	 при-
менения	какихлибо	инструментов,	т.	е.	ящики,	полки,	
решетки,	 корзины,	 насадки,	 щетки,	 трубки,	 шланги	
и	 др.	 подобные	 комплектующие)	 составляет	 3	 (три)	
месяца.	Гарантийный	срок	на	новые	комплектующие	
изделия,	установленные	на	изделие	при	гарантийном	
или	платном	ремонте,	либо	приобретенные	отдельно	
от	изделия,	составляет	3	(три)	месяца	со	дня	выдачи	
Покупателю	 изделия	 по	 окончании	 ремонта,	 либо	
продажи	 последнему	 этих	 комплектующих.	 Настоя-
щая	 гарантия	 действительна	 только	 на	 территории	
РФ	на	изделия,	купленные	на	территории	РФ.

Настоящая	гарантия	не	дает	права	на	возмещение	и	
покрытие	ущерба,	произошедшего	в	результате	пере-
делки	или	регулировки	изделия,	без	предварительного	
письменного	согласия	изготовителя,	с	целью	приведе-
ния	его	в	соответствие	с	национальными	или	местными	
техническими	стандартами	и	нормами	безопасности,	
действующими	в	любой	другой	стране,	кроме	РФ,	в	ко-
торой	это	изделие	было	первоначально	продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:
•	периодическое	 обслуживание	 и	 сервисное	 об-

служивание	 изделия	 (чистку,	 замену	 фильтров	
или	устройств,	выполняющих	функции	фильтров);

•	любые	 адаптации	 и	 изменения	 изделия,	 в	 т.	 ч.	 с	
целью	 усовершенствования	 и	 расширения	 обыч-
ной	 сферы	 его	 применения,	 которая	 указана	 в	
Инструкции	 по	 эксплуатации	 изделия,	 без	 пред-
варительного	письменного	согласия	изготовителя;

•	аксессуары,	входящие	в	комплект	поставки.

Настоящая гарантия также не предостав-
ляется в случаях:
•	если	 будет	 полностью/частично	 изменен,	 стерт,	

удален	или	будет	неразборчив	серийный	номер	из-
делия;

•	использования	 изделия	 не	 по	 его	 прямому	 назна-
чению,	 не	 в	 соответствии	 с	 его	 Инструкцией	 по	
эксплуатации,	 в	 том	 числе,	 эксплуатации	 изделия	
с	перегрузкой	или	совместно	со	вспомогательным	
оборудованием,	 не	 рекомендуемым	 Продавцом,	
уполномоченной	 изготовителем	 организацией,	 им-
портером,	изготовителем;

•	наличия	 на	 изделии	 механических	 повреждений	
(сколов,	 трещин	 и	 т.	 д.),	 воздействий	 на	 изделие	
чрезмерной	силы,	химически	агрессивных	веществ,	
высоких	температур,	повышенной	влажности/запы-
ленности,	концентрированных	паров,	если	чтолибо	
из	перечисленного	стало	причиной	неисправности	
изделия;

•	ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска	 из-
делия	 в	 эксплуатацию	 не	 уполномоченными	 на	 то	
организациями/лицами;	 стихийных	 бедствий	 (по-
жар,	наводнение	и	т.	д.)	и	других	причин,	находящих-
ся	вне	контроля	Продавца,	уполномоченной	изгото-
вителем	 организации,	 импортера,	 изготовителя	 и	
Покупателя,	которые	причинили	вред	изделию;

•	неправильного	 подключения	 изделия	 к	 электри-
ческой	 или	 водопроводной	 сети,	 а	 также	 неис-

ТИП Гарантийный срок4

Инфракрасные	обогреватели	для	встройки	в	подвесные	потолки	(серия	BIH-S) 5	(пять)	лет	

Сплит-системы	(BSE,	BSEI,	BSA,	B2OI-FM,	B3OI-FM,	B4OI-FM,	BSEI-FM,	
BDI-FM,	BCI-FM)1,	мобильные	кондиционеры	(BPHS),	осушители	(BDM),	элек-
трические	конвекторы,	электрические	бытовые	инфракрасные	обогреватели,	
электрические	тепловые	пушки	(серия	BKX)

3	(три)	года

Сплит-системы	(BSWI),	мобильные	кондиционеры	(BPAC),	водонагреватели	
(серии	BWH/S	Nexus	(H),	BWH/S	Nexus	titanium	edition	(H),	BWH/S	Omnium	O	(U)2,	
BWH/S	Space3),	электрические	инфракрасные	обогреватели	(серии	BIH-AP,	
BIH-CM,	BIH-T,	BIH-L),	электрические	тепловые	пушки	(кроме	серии	BKX),	
газовые	теплогенераторы,	завесы,	водяные	тепловентиляторы

2	(два)	года

Инфракрасные	газовые	обогреватели,	дизельные	теплогенераторы,	остальные	
изделия

1	(один)	год

1	На	компрессор	кондиционеров	серии	BSEI	гарантийный	срок	составляет	60	(шестьдесят)	месяцев.
2	На	водосодержащую	емкость	(бак)	гарантийный	срок	составляет	84	(восемьдесят	четыре)	месяца,	остальные	элементы	изде-
лия	—	24	(двадцать	четыре)	месяца.
3	На	водосодержащую	емкость	(бак)	гарантийный	срок	составляет	60	(шестьдесят)	месяцев,	остальные	элементы	изделия	—	24	
(двадцать	четыре)	месяца.
4	Указанная	гарантия	на	кондиционеры,	требующие	специального	монтажа	(кроме	мобильных),	действительна	если	монтаж	кондици-
онера	выполнен	одной	из	Авторизованной	Монтажной	Организацией,	и	1	год	в	случае,	если	монтаж	кондиционера	проведен	неупол-
номоченной	организацией.	Гарантийные	обязательства	на	монтаж	таких	кондиционеров	несет	на	себе	монтажная	организация.

правностей	 (несоответствие	 рабочих	 параметров)	
электрической	 или	 водопроводной	 сети	 и	 прочих	
внешних	сетей;

•	дефектов,	возникших	вследствие	попадания	внутрь	
изделия	посторонних	предметов,	жидкостей,	кроме	
предусмотренных	инструкцией	по	эксплуатации,	на-
секомых	и	продуктов	их	жизнедеятельности	и	т.	д.;

•	неправильного	хранения	изделия;
•	необходимости	замены	ламп,	фильтров,	элементов	

питания,	аккумуляторов,	предохранителей,	а	также	
стеклянных/фарфоровых/матерчатых	и	перемеща-
емых	вручную	деталей	и	других	дополнительных	бы-
строизнашивающихся/сменных	 деталей	 изделия,	
которые	имеют	собственный	ограниченный	период	
работоспособности,	в	связи	с	их	естественным	из-
носом,	или	если	такая	замена	предусмотрена	кон-
струкцией	и	не	связана	с	разборкой	изделия;

•	дефектов	системы,	в	которой	изделие	использова-
лось	как	элемент	этой	системы;

•	дефектов,	 возникших	 вследствие	 невыполнения	
Покупателем	указанной	ниже	Памятки	по	уходу	за	
кондиционером.

Особые условия гарантийного обслужива-
ния кондиционеров
Настоящая	гарантия	не	распространяется	на	недо-
статки	работы	изделия	в	случае,	если	Покупатель	по	
своей	инициативе	(без	учета	соответствующей	ин-
формации	Продавца)	выбрал	и	купил	кондиционер	
надлежащего	 качества,	 но	 по	 своим	 техническим	
характеристикам	 не	 предназначенный	 для	 поме-
щения,	в	котором	он	был	впоследствии	установлен	
Покупателем.
Уважаемый	Покупатель!	Напоминаем,	что	неквали-
фицированный	монтаж	кондиционеров	может	при-
вести	к	его	неправильной	работе	и,	как	следствие,	
к	выходу	изделия	из	строя.	Монтаж	данного	обору-
дования	должен	производиться	согласно	докумен-
ту	СТО	НОСТРОЙ	№	25	о	«Монтаже	и	пусконалад-
ке	испарительных	компрессорно-конденсаторных	
блоков	 бытовых	 систем	 кондиционирования	 в	
зданиях	и	сооружениях».	Гарантию	на	монтажные	
работы	 и	 связанные	 с	 ними	 недостатки	 в	 работе	
изделия	 несет	 монтажная	 организация.	 Произво-
дитель	 (продавец)	 вправе	 отказать	 в	 гарантии	 на	
изделие,	смонтированное	и	введенное	в	эксплуа-
тацию	с	нарушением	стандартов	и	инструкций.

Особые условия гарантийного обслужива-
ния водонагревательных приборов
Настоящая	 гарантия	 не	 предоставляется,	 если	
неисправности	 в	 водонагревательных	 приборах		
возникли	в	результате:	замерзания	или	всего	лишь	
однократного	 превышения	 максимально	 допусти-
мого	 давления	 воды,	 указанного	 на	 заводской	
табличке		с	характеристиками	водонагревательно-
го	прибора;	эксплуатации	без	защитных	устройств	
или	 устройств,	 не	 соответствующих	 техническим	
характеристикам	 водонагревательных	 приборов;	
использование	 коррозийно-активной	 воды;	 кор-

розии	от	электрохимической	реакции,	несвоевре-
менного	 технического	 облуживания	 водонагрева-
тельных	 приборов	 в	 соответствии	 с	 инструкцией	
по	эксплуатации	(в	том	числе:	несоблюдение	уста-
новленных	 инструкцией	 периодичности	 и	 сроков	
проведения	технического	обслуживания	в	объеме,	
указанном	в	инструкции).

Особые условия эксплуатации кондицио-
неров
Настоящая	 гарантия	 не	 предоставляется,	 когда	
по	требованию/желанию	Покупателя	в	нарушение	
действующих	 в	 РФ	 требований	 СНиПов,	 стандар-
тов	 и	 иной	 технической	 документации:	 был	 не-
правильно	 подобран	 и	 куплен	 кондиционер(ы)	
для	 конкретного	 помещения;	 были	 неправильно	
смонтирован(ы)	 (установлен(ы))	 блок(и)	 куплен-
ного	Покупателем	кондиционера.	Также	обращаем	
внимание	 Покупателя	 на	 то,	 что	 в	 соответствии	 с	
Жилищным	 Кодексом	 РФ	 Покупатель	 обязан	 со-
гласовать	монтаж	купленного	кондиционера(ов)	с	
эксплуатирующей	организацией	и	 компетентными	
органами	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Рос-
сийской	 Федерации.	 Продавец,	 Уполномоченная	
изготовителем	 организация,	 Импортер,	 Изготови-
тель	 снимают	 с	 себя	 всякую	 ответственность	 за	
любые	 неблагоприятные	 последствия,	 связанные	
с	 использованием	 купленного	 кондиционера(ов)	
без	 утвержденного	 плана	 монтажа	 и	 разрешения	
вышеуказанных	организаций.

Особенности эксплуатации увлажнителей 
воздуха, воздухоочистителей и осушителей
1.	 В	 обязательном	 порядке	 при	 эксплуатации	

ультразвуковых	 увлажнителей	 воздуха	 следу-
ет	 использовать	 оригинальный	 (фирменный)	
фильтркартридж	для	умягчения	воды.	При	наличии	
фильтракартриджа	 рекомендуется	 использовать	
водопроводную	воду	без	предварительной	обработ-
ки	 или	 очистки.	 Срок	 службы	 фильтракартриджа	
зависит	от	степени	жесткости	используемой	воды	и	
может	непрогнозируемо	уменьшаться,	в	результате	
чего	возможно	образование	белого	осадка	вокруг	
увлажнителя	воздуха	и	на	мембране	самого	увлаж-
нителя	воздуха	(данный	осадок	может	не	удаляться	
и	при	помощи	прилагаемой	к	увлажнителю	воздуха	
щетки).	Для	снижения	вероятности	возникновения	
такого	 осадка	 фильтркартридж	 требует	 своевре-
менной	 периодической	 замены.	 Вследствие	 выра-
ботки	 ресурса	 фильтров	 у	 увлажнителей	 воздуха	
может	снижаться	производительность	выхода	вла-
ги,	что	требует	регулярной	периодической	замены	
фильтров	в	соответствии	с	инструкцией	по	эксплу-
атации.	За	перечисленные	в	настоящем	пункте	не-
исправности	увлажнителей	воздуха	и	возникший	в	
связи	с	такими	неисправностями	какойлибо	ущерб	
у	 Покупателя	 и	 третьих	 лиц	 Продавец,	 Уполномо-
ченная	изготовителем	организация,	Импортер,	Из-
готовитель	 ответственности	 не	 несут	 и	 настоящая	
гарантия	 на	 такие	 неисправности	 увлажнителей	
воздуха	 не	 распространяется.	 При	 эксплуатации	



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель	____________________________________

Серийный	номер		__________________________

Дата	продажи		_____________________________

Название	продавца		________________________

____________________________________________

Адрес	продавца	____________________________

____________________________________________

Телефон	продавца		_________________________

____________________________________________

Подпись	продавца	_________________________

Печать	продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель	_________________________________

Серийный	номер		 _______________________

Дата	продажи		__________________________

Название	установщика		_________________

_________________________________________

Адрес	установщика		_____________________

_________________________________________

Телефон	установщика			__________________

_________________________________________

Подпись	установщика		 __________________

Печать	установщика	

Изымается мастером при обслуживании

Модель	____________________________________

Серийный	номер		__________________________

Дата	продажи		_____________________________

Дата	приема	в	ремонт	______________________

№	заказа-наряда		__________________________

Проявление	дефекта		______________________

____________________________________________

Ф.И.О.	клиента	_____________________________

____________________________________________

Адрес	клиента	_____________________________

____________________________________________

Телефон	клиента		__________________________

Дата	ремонта	______________________________

Подпись	мастера		__________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель	____________________________________

Серийный	номер		__________________________

Дата	продажи		__________________________

Дата	приема	в	ремонт	______________________

№	заказа-наряда		__________________________

Проявление	дефекта		______________________

____________________________________________

Ф.И.О.	клиента	_____________________________

____________________________________________

Адрес	клиента	_____________________________

____________________________________________

Телефон	клиента		__________________________

Дата	ремонта	______________________________

Подпись	мастера		__________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

увлажнителей	 воздуха	 рекомендуется	 использо-
вать	только	оригинальные	(фирменные)	аксессуары	
изготовителя.

2.	Перед	началом	эксплуатации	воздухоочистителя	
извлеките	фильтры	из	упаковки.	Для	нормального	
распределения	очищенного	воздуха	по	объему	по-
мещения	не	устанавливайте	воздухоочиститель	в	
воздушном	 потоке	 (на	 сквозняке,	 перед	 вентиля-
тором	и	т.	д.).	Повреждение	фильтра	может	приве-
сти	к	снижению	эффективности	очистки	воздуха.	
Скопившуюся	на	фильтре	пыль	можно	аккуратно	
удалить	с	помощью	пылесоса.	Мыть	фильтр	воз-
духоочистителя	водой	не	допускается.

3.	При	эксплуатации	осушителя	во	избежание	уте-
чек	 воды	 и	 сильного	 шума	 устанавливайте	 при-
бор	на	ровной	поверхности.	Для	обеспечения	эф-
фективного	 осушения	 закрывайте	 окна	 и	 двери	
обслуживаемого	 помещения.	 При	 перемещении	
прибора	 соблюдайте	 особую	 осторожность:	 не	
ударяйте,	не	наклоняйте	и	не	допускайте	его	па-
дения.	Перед	включением	прибора	убедитесь,	что	
бак	для	сбора	конденсата	установлен	правильно.

Особые условия эксплуатации жидкото-
пливных нагревателей
Эксплуатация	 жидкотопливных	 нагревателей		
должна	 осуществляться	 совершеннолетними	 ли-
цами,	 изучившими	 Руководство	 по	 эксплуатации.	
Недопустимы	 применение	 нагревателей	 без	 при-
смотра	 и	 доступ	 к	 ним	 посторонних.	 При	 работе		
нагревателей	должна	быть	обеспечена	стабильная	
вентиляция	 отапливаемого	 помещения,	 в	 котором	
не	 должно	 быть	 горючих,	 легковоспламеняющих-
ся	 и	 взрывоопасных	 веществ	 в	 любом	 состоянии.	
Объем	 отапливаемого	 помещения	 не	 должен	 пре-
вышать	 мощности	 нагревателей.	 Топливо	 и	 пара-
метры	электросети	должны	соответствовать	требо-
ваниям	производителя.	Перед	каждым	включением	
нагревателей	необходимо	проверять	состояние	се-
тевого	кабеля	и	герметичность	топливной	системы.		

Памятка по уходу за кондиционером:
1.	 раз	 в	 2	 недели	 (при	 интенсивной	 эксплуатации	

чаще),	 контролируйте	 чистоту	 воздушных	 филь-
тров	 во	 внутреннем	 блоке	 (см.	 инструкцию	 по	
эксплуатации).	 Защитные	 свойства	 этих	 филь-
тров	основаны	на	электростатическом	эффекте,	
поэтому	 даже	 при	 незначительном	 загрязнении	
фильтр	перестает	выполнять	свои	функции;

2.	один	раз	в	год	необходимо	проводить	профилакти-
ческие	работы,	включающие	в	себя	очистку	от	пыли	
и	 грязи	 теплообменников	внутреннего	и	внешнего	
блоков,	 проверку	 давления	 в	 системе,	 диагности-
ку	 всех	 электронных	 компонентов	 кондиционера,	
чистку	дренажной	системы.	Данная	процедура	пре-
дотвратит	появление	неисправностей	и	обеспечит	
надежную	работу	вашего	кондиционера;

З.	 раз	 в	 год	 (лучше	 весной),	 при	 необходимости,	
следует	 вычистить	 теплообменник	 наружного		
блока	и	проверить	работу	кондиционера	на	всех	

режимах.	Это	обеспечит	надежную	работу	Ваше-
го	кондиционера;

4.	необходимо	учесть,	что	эксплуатация	кондицио-
нера	в	зимних	условиях	имеет	ряд	особенностей.	
При	крайне	низких	температурах:	от	-10	°С	и	ниже	
для	 кондиционеров	 не	 инверторного	 типа	 и	 от		
-15	 °С	 и	 ниже	 для	 кондиционеров	 инверторного	
типа	 рекомендуется	 использовать	 кондиционер	
только	 в	 режиме	 вентиляции.	 Запуск	 кондицио-
нера	для	работы	в	режимах	охлаждения	или	обо-
грева	 может	 привести	 к	 сбоям	 в	 работе	 конди-
ционера	и	поломке	компрессора.	Если	на	улице	
отрицательная	температура,	а	конденсат	(вода	из	
внутреннего	 блока)	 выводится	 на	 улицу,	 то	 воз-
можно	замерзание	воды	в	дренажной	системе	и,	
как	следствие,	конденсат	будет	вытекать	из	под-
дона	внутреннего	блока	в	помещение.

Покупательпотребитель	предупрежден	о	том,	что	
в	соответствии	с	п.	11	«Перечня	непродовольствен-
ных	 товаров	 надлежащего	 качества,	 не	 подлежа-
щих	 возврату	 или	 обмену	 на	 аналогичный	 товар	
другого	 размера,	 формы,	 габарита,	 фасона,	 рас-
цветки	или	комплектации»	Пост.	Правительства	РФ	
от	19.01.1998	№	55	он	не	вправе	требовать	обмена	
купленного	изделия	в	порядке	ст.	25	Закона	«О	за-
щите	прав	потребителей»	и	ст.	502	ГК	РФ.	С	момен-
та	 подписания	 Покупателем	 Гарантийного	 талона	
считается,	что:
•	 вся	 необходимая	 информация	 о	 купленном	 из-

делии	 и	 его	 потребительских	 свойствах	 предо-
ставлена	 Покупателю	 в	 полном	 объеме,	 в	 со-
ответствии	 со	 ст.	 10	 Закона	 «О	 защите	 прав	
потребителей»;

•	покупатель	получил	Инструкцию	по	эксплуатации	
купленного	изделия	на	русском	языке	и	..................
................................................................................;

•	 покупатель	 ознакомлен	 и	 согласен	 с	 условиями	
гарантийного	обслуживания/особенностями	экс-
плуатации	купленного	изделия;

•	покупатель	ознакомился	с	Памяткой	по	уходу	за	
кондиционером	 и	 обязуется	 выполнять	 указан-
ные	в	ней	правила;

•	покупатель	претензий	к	внешнему	виду/комплект-	
ности................................................................

купленного	изделия	не	имеет.

Подпись	Покупателя:	.......................................................

Дата:	.....................................................................................

если	изделие	проверялось	в	присутствии	
Покупателя,	написать	«работе»
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