
  

   

  

   

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Перед началом эксплуатации прибора внимательно 
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Кондиционер воздуха,
сплит-система

BSO/in-07HN8_22Y
BSO/in-08HN1_22Y
BSO/in-09HN8_22Y
BSO/in-10HN1_22Y
BSO/in-12HN8_22Y
BSO/in-18HN8_22Y
BSO/in-24HN8_22Y

BSO/out-07HN8_22Y
BSO/out-08HN1_22Y
BSO/out-09HN8_22Y
BSO/out-10HN1_22Y
BSO/out-12HN8_22Y
BSO/out-18HN8_22Y
BSO/out-24HN8_22Y
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3Правила 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.

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

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 предвари-

тельного уведомления покупателя вносить изменения в 

конструкцию, комплектацию или технологию изготовле-

ния изделия с целью улучшения его свойств.

7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут 

быть допущены опечатки.

8. Если после прочтения инструкции у Вас останутся во-

просы по эксплуатации прибора, обратитесь к продав-

цу или в специализированный сервисный центр для 

получения разъяснений.

9. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны 

технические характеристики и другая полезная ин-

формация о приборе.

Данное устройство  
заполнено  
хладагентом R32.*

• Не используйте хладагент, отличный от указанно-
го (R32) для комплектации или замены. В против-
ном случае в контуре охлаждения может образо-
ваться недопустимо высокое давление, что может 
привести к неисправности или взрыву изделия.

• Количество заправляемого хладагента не должно 
превышать 1,7 кг.

• Техническое обслуживание и ремонт кондици-
онера, работающего на R32 хладагенте должно 
осуществляться после проверки на безопасность 
устройства, чтобы минимизировать риск возник-
новения опасных инцидентов.

ВНИ МА НИЕ!
•  Использование кондиционера при низких 

температурах может привести к его 
неисправности.

•  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.

• Прибор не предназначен для использования 
лицами (включая детей) с пониженными физи-
ческими, сенсорными или умственными способ-
ностями или при отсутствии у них жизненного 
опыта или знаний, если они не находятся под 
присмотром или не проинструктированы об ис-
пользовании прибора лицом, ответственным за 
их безопасность. Дети должны находиться под 
присмотром для недопущения игр с прибором. 

ОСТОРОЖНО!
• Не подключайте и не отключайте кондиционер 

от электрической сети, вынимая вилку из 
розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

• Не засовывайте посторонние предметы в 
воздухозаборные решетки кондиционера. Это 
опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой 
скоростью.

• Не позволяйте детям играть с кондиционером.
• Не охлаждайте и не нагревайте воздух в 

помещении очень сильно если в нем находятся 
дети или инвалиды.

Назначение
Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, 
осушения и вентиляции воздуха в бытовых поме-
щениях.

Правила безопасности
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на включение/выключение;
11 Кнопка SLEEP – установка ночного режима;
12 Кнопка ОК – подтверждение выбора 

функции;
13 Кнопка SET – выбор функций;
14 Кнопка LED – включение LED дисплея 

на внутреннем блоке кондиционера.

Обозначения индикаторов на дисплее 
пульта ДУ

2

3

4

5

1
6

7 8 9 10 11

12
13
14

15

1 Скорость вращения вентилятора;
2 Отображение текущего режима работы;
3 Индикация передачи сигнала;
4 Индикация включения таймера;
5 Индикация выключения таймера;
6 Индикация работы «Бесшумного режима»;
7 Индикатор режима «FRESH»*;
8 Индикатор работы ночного режима;
9 Индикация режима «FOLLOW ME»;
10 Индикатор функции беспроводного  

управления*;
11 Индикатор низкого заряда батареи;
12 Индикатор работы ECO-режима*;
13 Индикатор работы GEAR-режима*;
14 Индикатор функции блокировки;
15 Индикация заданной температуры/таймера/

скорости вентилятора.

Устройство кондиционера

 1 – Шнур питания.
 2 – Дисплей.
 3 – Передняя панель.
 4 – Воздушный фильтр-сетка.
 5 – Горизонтальные жалюзи.
 6 – Вертикальные жалюзи.
 7 – Кнопка ручного выключения.
 8 – Межблочная трасса для хладагента*.
 9 – Изоляция*.
   10 – Дренажная трасса*.
   11 – Пульт дистанционного управления.
   12 – Соединительная трасса*.

Устройство кондиционера

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 воздуха) 
входят: один внутренний блок кондиционера воздуха 
с пультом управления в упаковке, один внешний (на-
ружный) блок кондиционера воздуха 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.

Межблочная трасса 
для хладагента

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 хладагент.

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.

* Не входит в комплект поставки.
** Внешний вид блоков вашего кондиционера и пульта дистанционного управления может отличаться от схематических изображений в 

инструкции.

Управление кондиционером

1

1. Индикатор температуры

Описание пульта дистанционного управления

1 Кнопка ON/OFF – включение/выключение;
2 Кнопка MODE – выбор режима работы: 

Автоматический – Охлаждение – Осушение – 
Обогрев – Вентиляция;

3 Кнопка FAN – выбор скорости вращения 
вентилятора;

4 Кнопка  – увеличение температуры;
5 Кнопка  – уменьшение температуры;
6 Кнопка Swing – управление направлением 

воздушного потока;
7 Кнопка CLEAN – активация функции 

самоочистки внутреннего блока;
8 Кнопка TURBO – активация интенсивного 

режима работы;
9 Кнопка SHORTCUT – восстанавливает текущие 

настройки или возвращает предыдущие; 
10 Кнопка TIMER – активация таймера 

* В данной серии не используется
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Замена батареек
1. Сдвинуть крышку с обратной стороны пульта 

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 при-
бора.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Замените батарейки, если ЖК дисплей пульта ДУ не 

светится или когда пульт ДУ не может быть использо-
ван для изменения настроек кондиционера.

• Используйте новые батарейки типа ААА.
• Если вы не используете пульт ДУ более месяца, извле-

ките батарейки.

Правила использования пульта ДУ
Когда вы используете пульт ДУ, всегда направляйте 
излучатель ИК сигналов прямо на приемник сигна-
лов на внутреннем блоке.

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

излучением.
• Между пультом ДУ и внутренним блоком не 

должны находиться предметы, препятствующие 
передаче сигналов.

Управление с помощью пульта ДУ
Выбор режима
Если настройки автоматического режима работы 
кондиционера вас не устраивают, то выполните 
описанные ниже шаги, чтобы изменить 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 Кнопками   ус та но ви те же ла е мое зна че-
ние тем пе ра ту ры в ди а па зо не 16-30 °С

ШАГ 4 С по мо щью кноп ки FAN 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

При включении кондиционера в режиме обогре-
ва, температуру в помещении можно задать вруч-
ную с помощью пульта ДУ. Максимальное значе-
ние 30 °С.
При включении кондиционера в режиме охлажде-
ния, температура также устанавливается вручную, 
минимальное значение 16 °С.
При выборе функции осушения, кондиционер по-
глащает влагу из воздуха, превращая ее в конден-
сат и выводя наружу. Температура в помещении 
при этом понижается.
В режиме осушения нельзя выбрать желаемую 
температуру, скорость вращения вентилятора бу-
дет всегда на низкой скорости. Положение жалюзи 
можно изменять так-же как в режиме охлаждения. 
Компрессор наружного блока работает в течении 
10 минут, затем останавливается на 5 минут для 
предотвращения переохлаждения помещения. В 
случае падении температуры в помещении ниже 
+10 градусов – компрессор наружного так-же 
останавливается, и будет находиться в режиме 
ожидания до тех пор, пока температура в по-
мещении не превысит значения в +13 градусов. 
Остальные системы защит работают так-же как и в 
режиме охлаждения.
При выборе автоматического режима работы 
(AUTO) кондиционер работает автоматически в за-
висимости от разницы температуры в помещении  
установленной температуры.

Автоматический выбор режима
при различной температуре в помещении

Температура 
в помещении Режим работы Целевая  

температура

21 °С и ниже Обогрев 22 °С

0 °С – 30 °С Вентиляция —

10 °С – 32 °С Осушение —

17 °С – 32 °С Охлаждение 22–23 °С

1 Кнопка ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ)
 Нажмите кнопку ON/OFF. Когда прибор получит 

сигнал, то на дисплее внутреннего блока 
отобразится предыдущий режим работы. В 
случае первого включения кондиционера, 
режим работы будем предустановленным на 
заводе. При нажатии кнопки второй раз, прибор 
будет выключен. 

2 Кнопка MODE (режим работы)
 Нажатием кнопки выбирается режим рабо-

ты в следующей последовательности: AUTO 
(Автоматический), Cool (Охлаждение), Dry 
(Осушение), Heat (Нагрев), Fan (Вентилятор). На 
дисплее пульта высвечиваются соответствую-
щие знаки индикации режимов:

 

ПРИМЕЧАНИЕ
О РЕЖИМЕ AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ)
Когда выбран режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ), установленная температура отображаться на 
LCD-дисплее не будет, кондиционер в зависимости от тем-
пературы воздуха в помещении автоматически начинает 
работать в режиме охлаждения или нагрева, создавая 
комфортные условия для пользователя.

3 КНОПКА FAN (ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА)

 Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора меня-
ется в следующей последовательности:

 AUTO – Высокая – Средняя – Низкая.
На дисплее высвечивается соответствующая ин-
дикация скорости вентилятора:

 AUTO – LOW (низкая) – MID (средняя) – HIGH (вы-
сокая). В режиме Auto скорость вентилятора 
задается автоматически в зависимости от раз-
ницы заданной температуры и температуры 
окружающего воздуха.

 В режиме CLEAN (функция продувки испари-

теля) вентилятор автоматически вращается 
на низкой скорости.

4 Кнопка НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 Используется для увеличения температуры. Для 

того, чтобы увеличить температуру, нажмите 
кнопку . Непрерывное нажатие и удержание 
кнопки  более 2 секунд соответственно будет бы-
стро увеличивать температуру до того момента, 
пока кнопка не будет отжата. В режиме AUTO 
функция регулировки температуры отсутствует. 
Диапазон регулировки температур: 16-30°С.

5 Кнопка НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 Используется для уменьшения температуры. 

Непрерывное нажатие и удержание кнопки  
более 2 секунд соответственно будет быстро 
понижать температуру до того момента, пока 
кнопка не будет отжата. В режиме AUTO функ-
ция регулировки температуры отсутствует.

6 Кнопка SWING
 Запуск и остановка движения горизонтальных 

жалюзи.
7 Кнопка CLEAN (ОЧИСТКА)
 При выключенном пульте дистанционного управ-

ления нажмите кнопку CLEAN (ОЧИСТКА). 
 Жалюзи устанавливаются в исходное положение 

для охлаждения, и кондиционер запускает функ-
цию очистки. 

    Максимальная продолжительность работы дан-
ной функции – 35 минут. Эта функция направле-
на на очистку пыли на испарителе и осушения 
воды, находящейся внутри испарителя. Она также 
предотвращает заплесневение испарителя вслед-
ствие накопления воды и распространение не-
приятного запаха.

 После установки функции очистки для запуска 
кондиционера и отключения этой функции не-
обходимо еще раз нажать кнопку CLEAN или 
кнопку «ВКЛ. / ВЫКЛ.».

 Функция CLEAN прекратится автоматически по 
истечении 35 минут работы.

8 Кнопка TURBO (ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ)
 В режиме COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) и HEAT 

(ОБОГРЕВ) нажатием кнопки TURBO можно 
включить/выключить функцию ИНТЕНСИВНЫЙ 
РЕЖИМ . При переключении режимов либо при 
увеличении/уменьшении скорости вращения 
вентилятора, функция ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ 
автоматически отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ
О функции TURBO

* В данной серии не используется
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После запуска данной функции вентилятор начнет вра-
щаться на максимальной скорости для того, чтобы обо-
греть или охладить помещение таким образом, чтобы 
температура в помещении как можно скорее достигла 
ранее установленной температуры.

9 Кнопка SHORTCUT
 Нажмите эту кнопку, когда пульт дистанционно-

го управления включен, система автоматически 
вернется к предыдущим настройкам, включая 
режим работы, заданную температуру, уровень 
скорости вентилятора и функцию сна (если ак-
тивирована).

 Если нажать более 2 секунд, система автомати-
чески восстановит текущие настройки работы, 
включая режим работы, заданную температуру, 
уровень скорости вентилятора и функцию сна 
(если активирована).

10 Кнопка TIMER ON/TIMER OFF
  Настройка времени таймера ON (ВКЛ):

• Нажмите кнопку TIMER для активации TIMER 
ON или TIMER OFF (таймер включения / тай-
мер выключения);

• Для настройки желаемого времени таймера 
нажимайте кнопку  или . Каждое нажатие 
этих кнопок задает увеличение или уменьше- 
ние времени на полчаса. По достижению 10 ча-
сов каждое нажатие этих кнопок задает увели- 
чение или уменьшение времени на один час;

• Наведите пульт ДУ на прибор и подождите  
1 секунду для активации таймера.

11 Кнопка Sleep (НОЧНОЙ РЕЖИМ)
 Используется для установки или отмены 

НОЧНОГО РЕЖИМА. После включения прибо-
ра функцию установки ночного режима нужно 
активировать. После выключения прибора или 
повторного нажатия на клавишу SLEEP функция 
НОЧНОГО РЕЖИМА будет отменена. При уста-
новке функции НОЧНОГО РЕЖИМА на дисплее 
пульта высвечивается SLEEP. В том режиме мо-
жет быть применена функция TIMER. В режиме 
auto и speed данная функция недоступна.
Через 7 часов с момента активации 
функции SLEEP кондиционер автоматически 
отключается.

12 Кнопка ОК  
Подтверждение выбора функции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Вертикальные жалюзи можно отрегулировать вручную.

13 Кнопка SET

 Предназначена для переключения режимов 
кондиционера. При выборе режима, на пульте 
будет подсвечен, соответствующий символ. 
Для подтверждения нажмите кнопку ОК. 
Переключение функций осуществляется в сле-
дующем порядке:       

 FRESH (ИОНИЗАЦИЯ)*
Нажатием кнопки включается/выключается 
функция ИОНИЗАЦИЯ.

FOLLOW ME (КЛИМАТ КОНТРОЛЬ) 
Заданная температура воздуха поддержива-
ется не в месте расположения внутреннего 
блока инверторной сплит-системы, а рядом  
с пультом ДУ (вблизи пользователя), что обе-
спечивает наиболее комфортные климатиче-
ские условия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пульт ДУ с интервалом в 3 минуты передает на кондицио-
нер сигнал значения температуры. Если сигнал не переда-
ется более 10 минут, например, вследствие утери пульта 
ДУ, кондиционер переключается на работу по датчику, 
встроенному во внутренний блок и поддерживает темпе-
ратуру в помещении. В таких случаях температура вокруг 
пульта ДУ может отличаться от температуры воздуха во-
круг внутреннего блока.

Если пульт ДУ подвергается воздействию ис-
точников тепла, нажмите кнопку SET, чтобы 
переключиться на датчик, встроенный во вну-
тренний блок. 

 Режим AP-MODE*
 Настройка конфигурации соединения с сетью 

Wi-Fi. 
14 Кнопка LED (ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ
 НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ)
 Нажатием кнопки LED можно включить/выклю- 

чить функцию ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ
 на внутреннем блоке.
 После выключения прибора из сети функцию 

LED необходимо подключить заново.

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-

FRESH

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 из-за 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. 

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 выключен.
 Ес ли вы хо ти те за пу с тить кон ди ци о нер, на жми-

те кноп ку автоматического режима на вну т рен-
нем бло ке (перед этим аккуратно приподними-
те переднюю панель). 

2. Ес ли кон ди ци о нер включен.
 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.

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.

Уход и обслуживание

Чистка передней панели
• Отключите устройство от источника питания 

до того, как вынете шнур питания из розетки. 
• Чтобы снять переднюю панель кондиционера, 

зафиксируйте ее в верхней позиции и тяните 
на себя.

• Используйте сухую и мягкую тряпку для очист-
ки панели. Используйте теплую воду (ниже 
40  °С) для промывки панели, если устройство 
очень грязное.

• Ни в коем случае не используйте бензин, рас-
творители и абразивные средства для очистки 
передней панели кондиционера. 

• Не допускайте попадания воды на внутренний 
блок. Велика опасность получить удар элек-
трическим током.
Закройте переднюю панель путем нажатия пози-
ции «b» по направлению вниз.

Чистка воздушного фильтра
Необходимо прочищать воздушный фильтр по-
сле его эксплуатации в течение 100 часов. 
Процесс очистки выглядит следующим образом: 
Отключите кондиционер.
• Откройте переднюю панель 
• Аккуратно потяните рычаг фильтра на себя. 
• Извлеките фильтр. 

Очистка и повторная установка воздушного 
фильтра 
После очистки хорошо просушите фильтр. 
Установите фильтр на место.
Снова закройте переднюю панель. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Промывайте воздушный фильтр каждые две недели, 
если кондиционер работает в очень загрязненном по-
мещении.

* В данной серии не используется
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Технические характеристики

Блок внутренней установки BSO/in-
07HN8_22Y

BSO/in-
08HN1_22Y

BSO/in-
09HN8_22Y

BSO/in-
10HN1_22Y

BSO/in-
12HN8_22Y

BSO/in-
18HN8_22Y

BSO/in-
24HN8_22Y

Блок внешней установки BSO/out-
07HN8_22Y

BSO/out-
08HN1_22Y

BSO/out-
09HN8_22Y

BSO/out-
10HN1_22Y

BSO/out-
12HN8_22Y

BSO/out-
18HN8_22Y

BSO/out-
24HN8_22Y

Холодопроизводительность, 7000 8000 9000 10000 12000 18000 24000

Теплопроизводительность, BTU 8000 8200 9000 10000 12500 19000 25000

Номинальная мощность, 
охлаждение, Вт 639 730 821 913 1095 1643 2200

Номинальная мощность, обо-
грев, Вт 649 666 730 812 1015 1542 2035

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

Номинальный ток, охлажде-
ние, А 2,78 3,02 3,57 3,8 4,76 7,20 9,60 

Номинальный ток, обогрев, А 2,82 2,80 3,17 3,30 4,41 6,80 8,80 

Расход воздуха (внутренний/
внешний блок), м3/ч 480/1800 474/1800 510/1800 500/1810 540/2000 818/2000 1150/3300

Уровень шума внутреннего 
блока, дБ(А) 23 23 23 23 26 30 39

Уровень шума внешнего блока, 
дБ(А) 52 52 52 52 56 59 59,5

Хладагент/вес, кг R32/0,47 R410A/0,63 R32/0,5 R410A/0,68 R32/0,56 R32/1,0 R32/1,3

Степень защиты внутр/внешн, IP IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4

Класс электрозащиты I I I I I I I

Класс энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев) А/А А/А А/А А/А А/А А/А A/A

Размеры прибора 
(Ш×В×Г), мм

Внутренний 
блок 722×290×187 722×290×187 722×290×187 722x290x187 802×297×189 965×319×215 1080×335×226

Внешний 
блок 720×495×270 720×495×270 720×495×270 720x495x270 720×495×270 765×555×303 890×673×342

Вес нетто, кг

Внутренний 
блок 8,10 8,1 8,10 8,3 9,00 12,10 15,00 

Внешний 
блок 23,90 24,60 24,20 27,60 26,00 34,50 47,90

Размеры упаков-
ки (Ш×В×Г), мм

Внутренний 
блок 790×370×270 790х370х270 790×370×270 790х370х270 875×375×285 1045×405×305 1155×315×415

Внешний 
блок 828×540×298 828х540х298 828×540×298 828х540х298 828×540×298 887×610×337 995×740×398

Вес брутто, кг

Внутренний 
блок 10,4 10,4 10,4 10,4 11,4 15,30 18,60 

Внешний 
блок 25,60 26,5 26,00 29,6 27,70 37,00 50,90

Диаметр труб (жидкость) Ø6,35 (1/4'') Ø6,35 (1/4'') Ø6,35 (1/4'') Ø6,35 (1/4'') Ø6,35 (1/4'') Ø6,35 (1/4'') Ø9,52 (3/8'')

Диаметр труб (газ) Ø9,52 (3/8'') Ø9,52 (3/8'') Ø9,52 (3/8'') Ø9,52 (3/8'') Ø12,7 (1/2'') Ø12,7 (1/2'') Ø15,9 (5/8'')

Максимальная длина 
магистрали, м 20 20 20 20 20 25 25

Максимальный перепад 
высот, м 8 8 8 8 8 10 10

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 холодопроизводи-
тельность кондиционера недо-
статочна

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 внутрен-

ним блоком препятствуют воздухообмену
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 улучшил-
ся воздухообмен

2. Удалите, если возможно, источни-
ки тепла

3. Закройте окна и двери
4. Уберите посторонние предметы

5. Задайте более высокую или низ-
кую температуру

6. Не включайте кондиционер
7. Обратитесь к продавцу

Из кондиционера раздается 
потрескивание и поскрипыва-
ние

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 холодного 
воздуха в помещение

1. Проверьте настройки
2. Через несколько минут вентиля-

тор заработает

Устранение неисправностей

В случае возникновения проблем с эксплуатаци-
ей или обнаружении неисправностей обратитесь 
к способам их устранения, указанным в таблице 
ниже.

В случае невозможности решения проблем ука-
занными способами обратитесь в центр техниче-
ского обслуживания.

ВНИМАНИЕ!
Во из бе жа ние по ра же ния элек три че с ким то ком не 
ме няй те элек тро про вод ку и не про во ди те ре монт 
кон ди ци о не ра са мо с то я тель но.

Эффекты, не связанные с нарушением нормаль-
ной работы кондиционера

1. Кондиционер не работает
Кондиционер не включается сразу после нажатия 
кнопки "ON/OFF".
Ес ли го рит ин ди ка тор рабочего состояния, то  
это ука зы ва ет на нор маль ное функ ци о ни ро ва-
ние кон ди ци о не ра. Ус т рой ство за щи ты кон ди-
ци о не ра от ча с тых пу с ков не по зво ля ет вклю-
чать кон ди ци о нер ра нее, чем че рез 3 ми ну ты 

пос ле его от клю че ния.
Пос ле вклю че ния кон ди ци о не ра при низ-
кой тем пе ра ту ре НАРУЖНОГО воз ду ха ак ти - 
ви ру ет ся си с те ма за щи ты от по да чи хо лод но го 
воз ду ха в по ме ще ние. (См. раз дел "ОХЛАЖДЕНИЕ, 
ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ").

2. Из внутреннего блока выходит белый туман и 
холодный воздух
Кондиционер работает в режиме охлаждения 
в помещении с высокой влажностью (при на-
личии пыли и паров масла в воздухе). Из-за 
скопления грязи во внутреннем блоке под-
дер-жание температуры воздуха в помещении 
на заданном уровне может оказаться невоз-
можным. В этом случае следует провести чистку
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 внутреннего блока. Выполнять эту работу дол-
жен квалифицированный специалист. Сразу по-
сле отключения режима оттаивания из кондици-
онера, работающего в режиме обогрева, может 
выходить водяной пар.

3. Шум
 При работе кондиционера могут быть слышны 

звуки текущей воды. Эти звуки вызваны течени-
ем хладагента по межблочным трубопроводами.

 Звуки текущей воды могут быть слышны при оттаи-
вании кондиционера и сразу после его отключения. 
Эти звуки связаны с изменением расхода хладагента 
и прекращением его течения.

 При включении и отключении кондиционера 
могут быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки 
вызваны тепловым расширением или сжатием 
пластмассовых деталей при изменении темпера-
туры корпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль
 Это происходит при первом пуске кондиционера 

или после длительного перерыва в работе.
5. Кондиционер испускает неприятный запах
 Кондиционер поглощает сигаретный дым, а так-

же запах, исходящий от стен и мебели, и затем 
возвращает его в помещение.

6.  Самопроизвольное переключение с режима 
ОХЛАЖДЕНИЯ на режим ВЕНТИЛЯЦИИ

 Во избежание замораживания теплообменника 
кондиционер автоматически переключается в 
режим ВЕНТИЛЯЦИИ и возвращается в режим 
ОХЛАЖДЕНИЯ через довольно длительный ин-
тервал времени.

 При достижении заданной температуры воздуха 
компрессор отключается, и кондиционер продол-
жает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ. При повы-
шении температуры воздуха компрессор снова 
включается.

7.  Переключение с режима ОБОГРЕВА в режим 
ВЕНТИЛЯЦИИ

 При достижении заданной температуры воз-
духа компрессор отключается, и кондиционер 
продолжает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ. 
При снижении температуры воздуха компрес-
сор снова включается.

8.  При относительной влажности воздуха в поме-
щении выше 80 % на поверхности кондиционе-
ра может образоваться конденсат.

9.  Режим оттаивания (в кондиционерах с режи-
мами охлаждения и обогрева)

 При обмерзании теплообменника наружного 
блока в режиме обогрева теплопроизводи-
тельность кондиционера снижается. Через не-
которое время кондиционер автоматически 
переходит в режим оттаивания, при оттаивании 
наружного блока может идти пар — это нор-
мальное явление. При этом компрессор посто-
янно работает, а вентиляторы не вращаются. 
После завершения цикла оттаивания кондици-
онер возвращается в режим обогрева.

10. Режим обогрева
 При работе в режиме обогрева кондиционер 

переносит теплоту, содержащуюся в наружном 
воздухе, внутрь помещения. При понижении 
температуры наружного воздуха теплопроизво-
дительность кондиционера уменьшается, и тем-
пература обработанного воздуха понижается.

11.  Система защиты от подачи холодного воз-
духа (только в кондиционерах с режимами 
охлаждения и обогрева)

 Во избежание подачи в помещение холодного 
воздуха вентилятор внутреннего блока авто-
матически уменьшает скорость вращения или 
останавливается. 

Это происходит в следующих случаях:
• Только что включился режим обогрева.
• Только что завершился цикл оттаивания.
• Очень низкая температура наружного воздуха.
12.  Система защиты от частых пусков (трехми-

нутная задержка)
 При повторном пуске кондиционера сразу же 

после его отключения кондиционер включается 
только через 3 минуты.

Срок эксплуатации

Срок экс плу а та ции при бо ра со став ля ет 10 лет при 
ус ло вии со блю де ния со от вет ству ю щих пра вил по 
ус та нов ке и экс плу а та ции.

Условия эксплуатации

Устройство защиты может автоматически выклю-
чить кондиционер в следующих случаях:

Режим 
работы

Охлаждение Обогрев Осушение

Воздух  
в помещении

От +17  
до +32 °С

Не выше 
+30 °С

От +17  
до +32 °С

Наружный 
воздух

От +18  
до +43 °С

От -7  
до +24 °С

От +18  
до +43 °С

Не регулируйте вручную горизонтальные жалюзи, 
в противном случае может произойти их поломка. 
Чтобы предотвратить образование конденсата 
не допускайте длительного направления воздуш-
ного потока вниз в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или 
ОСУШЕНИЕ.

Чрезмерный шум
• Устанавливайте кондиционер в месте, способ-

ном выдержать его вес, чтобы он работал с наи-
меньшим шумом.

• Устанавливайте наружный блок кондиционе-
ра в месте, где выброс воздуха и шум от рабо-
ты кондиционера не помешают соседям. 

• Не устанавливайте какие-либо заграждения 
перед наружной частью кондиционера, т. к. это 
увеличивает шум.

Особенности режима ОБОГРЕВ
Предварительный нагрев.
После начала работы кондиционера в режиме 
ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать 
только через 2–5 минут.
Размораживание наружного блока.
В процессе обогрева кондиционер будет 
автоматически размораживаться для увеличения 
своей производительности. Обычно это занимает 
от 5 до 15 минут. Во время размораживания 
вентиляторы не работают. После того, как 
размораживание завершено, режим обогрева 
включается автоматически.

Транспортировка и хранение

Прибор должен храниться в упаковке изготовите-
ля в закрытом помещении при температуре от + 4 
до + 40 °С и относительной влажности до 85% при 
температуре 25 °С.

Транспортирование и хранение прибора должно 
соответствовать указаниям манипуляционных 
знаков на упаковке.

Комплектация

• Кондиционер сплит-система бытовая (наруж-
ный и внутренний блок);

• крепления для монтажа на стену (только для 
внутреннего блока);

• пульт ДУ;
• инструкция (руководство пользователя);
• гарантийный талон (в инструкции).

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен под-
вергаться утилизации в соответствии с нормами, 
правилами и способами, действующими в месте 
утилизации. 
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми от-
ходами.
По истечении срока службы прибора, сдавайте 
его в пункт сбора для утилизации, если это пред-
усмотрено нормами и правилами вашего региона. 
Это поможет избежать возможных последствий на 
окружающую среду и здоровье человека, а также 
будет способствовать повторному использованию 
компонентов изделия.
Информацию о том, где и как можно утилизиро-
вать прибор можно получить от местных органов 
власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе 
прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата 
изготовления определяется следующим образом: 

а – месяц и год производства.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 3 года.
Гарантийный срок на компрессор составляет 5 лет.
Гарантийное обслуживание производится в соот-
ветствии с гарантийными обязательствами, пере-
численными в гарантийном талоне.
* Указанная гарантия на кондиционеры, требую-
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Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: 

www.ballu.ru
или в торговых точках Вашего города.

щие специального монтажа (кроме мобильных), 
действительна, если монтаж кондиционера вы-
полнен одной из Авторизованной Монтажной 
Организацией, и 1 год в случае, если монтаж кон-
диционера проведен неуполномоченной орга-
низацией. Гарантийные обязательства на монтаж 
таких кондиционеров несет на себе монтажная 
организация.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза 

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»

Изготовитель:
«Джи Ди Мидеа Эир-Кондишенинг Эквипмент Ко., 
Лтд.», Бейджао, Шунде, Фошан, Гуангдонг, 
Китай, 528311
"GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd.",
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Province, 
China, 528311

Импортер в РФ и уполномоченная 
организация:
ООО "Р-Климат", Россия, 119049, г. Москва,
ул. Якиманка Б., д. 35, стр.1, эт.3, пом I, ком.4. 
Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67,
e-mail: info@rusklimat.ru

www.ballu.ru

Сделано в Китае

IPX0   IPX4



Протокол тестового запуска

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен «__» _____ 20__г. в 

_______. Во время тестового запуска определены основные параметры работы быто-

вой системы кондиционирования, представленные в таблице 1

Таблица 1 – Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования соответ-

ствуют    (не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена 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/  

№ Контролируемый  
параметр

Требуется Фактическое 
значение

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А Менее 110% от номиналь-
ного значения

Охлаждение

Нагрев
3 Перепад температуры воздуха 

на теплообменном аппарате ис-
парительного блока, °С

Не менее 8 Охлаждение

Нагрев

4
Перепад температуры возду-
ха на теплообменном аппарате 
компрессорно-конденсаторно-
го блока, °С

От 5 до 12 Охлаждение

Нагрев

Протокол о приемке оборудования
после проведения пусконаладочных работ

г.__________________                                                                   "______"__________________20_____г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: 
__________________________________________________________
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 тесто-
вому запуску

Ответственный___________________________________________________.
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена 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/



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 техники отлич-
ного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений 
до установки/эксплуатации изделия внимательно из-
учить его инструкцию по эксплуатации. 
В конструкцию, комплектацию или технологию изготов-
ления изделия, с целью улучшения его технических ха-
рактеристик, могут быть внесены изменения. Такие из-
менения вносятся без предварительного уведомления 
Покупателя и не влекут обязательств по изменению/
улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию по продукту вы можете 
получить у Продавца или по нашей информационной 
линии в г. Москва: 

Тел.: 8 (800) 500-07-75
Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт)
По России звонок бесплатный
E-mail: service@ballu.ru 
Адрес в Интернет: www.ballu.ru

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектность, все претензии по внешнему виду и 
комплектности предъявляйте Продавцу при покупке 
изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами 
прибора осуществляется через Продавца, специализи-
рованные сервисные центры или монтажную организа-
цию, проводившую установку прибора (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении или 
сборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием из-
делия, обращайтесь в специализированные сервисные 
центры. Подробная информация о сервисных центрах, 
уполномоченных осуществлять ремонт и техническое 
обслуживание изделия, находится на вышеуказанном 
сайте.

Заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 
проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и 
даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) 
гарантийный срок исчисляется с даты производства 
изделия.
Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо 

изменения, а также стирать или переписывать указан-
ные в нём данные. Гарантийный талон должен содер-
жать: наименование и модель изделия, его серийный 
номер, дата продажи, а также имеется подпись уполно-
моченного лица и штамп Продавца. 
В случае неисправности прибора по вине изготовите-
ля обязательство по устранению неисправности будет 
возложено на уполномоченную изготовителем органи-
зацию. В данном случае покупатель вправе обратиться 
к Продавцу.
Ответственность за неисправность прибора, возник-
шую по вине организации, проводившей установку 
(монтаж) прибора возлагается на монтажную органи-
зацию. В данном случае необходимо обратиться к ор-
ганизации, проводившей установку (монтаж) прибора.
Для установки (подключения) изделия (если оно нужда-
ется в специальной установке, подключении или сбор-
ке) рекомендуем обращаться в специализированные 
сервисные центры, где можете воспользоваться услу-
гами квалифицированных специалистов. Продавец, 
уполномоченная изготовителем организация, импор-
тер и изготовитель не несут ответственности за не-
достатки изделия, возникшие из-за его неправильной 
установки (подключения).

Область действия гарантии
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии 
осуществляется только на территории РФ и распро-
страняется 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, где 
это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на произ-
водственные или конструкционные дефекты из-
делия
Выполнение ремонтных работ и замена дефектных де-
талей изделия специалистами уполномоченного сер-
висного центра производятся в сервисном центре или 
непосредственно у Покупателя (по усмотрению сер-

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточ-
няет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

висного центра). Гарантийный ремонт изделия выпол-
няется в срок не более 45 дней. В случае если во время 
устранения недостатков товара станет очевидным, что 
они не будут устранены в определённый соглашением 
Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о 
новом сроке устранения недостатков товара.
Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, 
которые могут быть сняты с изделия без применения 
каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, 
корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подоб-
ные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гаран-
тийный срок на новые комплектующие, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ремонте, 
либо приобретённые отдельно от изделия, составля-
ет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного 
изделия Покупателю, либо продажи последнему этих 
комплектующих. 

Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслужи-
вание изделия (чистку, замену фильтров или
устройств, выполняющих функции фильтров);
• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью 
усовершенствования и расширения обычной сферы 
его применения, которая указана в Инструкции по экс-
плуатации изделия, без предварительного письменно-
го согласия изготовителя;
• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется 
в случаях, если недостаток в товаре возник в 
результате:
• использования изделия не по его прямому назначе-
нию, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуа-
тации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой 
или совместно со вспомогательным оборудованием, не 
рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изгото-
вителем организацией, импортёром, изготовителем;
• наличия на изделии механических повреждений (ско-
лов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмер-
ной силы, химически агрессивных веществ, высоких 
температур, повышенной влажности/запылённости, 
концентрированных паров, если что-либо из перечис-
ленного стало
причиной неисправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска из-
делия в эксплуатацию не уполномоченными на то орга-
низациями/ лицами; 
• неаккуратного обращения с устройством, ставшего 
причиной физических, либо косметических поврежде-
ний поверхности;
• если нарушены правила транспортировки/хранения/
монтажа/эксплуатации; 
• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и 
других причин, находящихся вне контроля Продавца, 
уполномоченной изготовителем организации, импор-
тёра, изготовителя и Покупателя, которые причинили 
вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электриче-
ской или водопроводной сети, а также неисправностей 

(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, насе-
комых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 
питания, аккумуляторов, предохранителей, а также 
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых 
вручную деталей и других дополнительных быстро-
изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые 
имеют собственный ограниченный период работоспо-
собности, в связи с их естественным износом;
• дефектов системы, в которой изделие использовалось 
как элемент этой системы.

Особые условия гарантийного обслуживания кон-
диционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недостат-
ки работы изделия в случае, если Покупатель по своей 
инициативе (без учета соответствующей информации 
Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего 
качества, но по своим техническим характеристикам 
не предназначенный для помещения, в котором он был 
впоследствии установлен Покупателем.

Уважаемый Покупатель!
Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кон-
диционеров может привести к его неправильной рабо-
те и, как следствие, к выходу изделия из строя. Монтаж 
данного оборудования должен производиться соглас-
но документу СТО НОСТРОЙ 2.23.-2011 о «Монтаже и пу-
ско-наладке испарительных компрессорно-конденса-
торных блоков бытовых систем кондиционирования в 
зданиях и сооружениях» с обязательным проведением 
пуско-наладочных работ и обязательным заполнением 
протокола о приемке оборудования после проведения 
пусконаладочных работ.  
В случае возникновения в кондиционерах надостатков 
в результате нарушения порядка их установки гарантия 
не распространяется. Гарантию на монтажные работы 
и связанные с ними недостатки в работе изделия несет 
монтажная организация. 

Особые условия эксплуатации кондиционеров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по тре-
бованию/желанию Покупателя в нарушение действую-
щих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной тех-
нической документации: был неправильно подобран и 
куплен кондиционер (-ы) для конкретного помещения; 
были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) 
блок(-и) купленного Покупателем кондиционера. Так-
же обращаем внимание Покупателя на то, что в соот-
ветствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан 
согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с 
эксплуатирующей организацией и компетентными ор-
ганами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем 
организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя 



всякую ответственность за любые неблагоприятные 
последствия, связанные с использованием купленного 
кондиционера(-ов) без утвержденного плана монтажа 
и разрешения вышеуказанных организаций.

Памятка по уходу за кондиционером:
1. раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), 
контролируйте чистоту воздушных фильтров во вну-
треннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации).
Защитные свойства этих фильтров основаны на элек-
тростатическом эффекте, поэтому даже при незначи-
тельном 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 бло-
ков, проверку давления в системе, диагностику всех 
электронных компонентов кондиционера, чистку дре-
нажной системы. Данная
процедура предотвратит появление неисправностей 
и обеспечит надежную работу вашего кондиционера;
3. раз в год (лучше весной), при необходимости, следует 
вычистить теплообменник наружного блока и прове-
рить работу кондиционера на всех режимах. Это обе-
спечит надежную работу вашего кондиционера;
4. необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера 
в зимних условиях имеет ряд особенностей. При край-
не низких температурах: от -10 °С и ниже для конди-
ционеров не инверторного типа и от -15 °С и ниже для 
кондиционеров инверторного типа рекомендуется ис-
пользовать кондиционер только в режиме вентиляции. 
Запуск кондиционера для работы в режимах охлаж-
дения или обогрева может привести к сбоям в работе 
кондиционера и поломке компрессора. Если на улице 
отрицательная температура, а конденсат (вода
из внутреннего блока) выводится на улицу, то возмож-
но замерзание воды в дренажной системе и, как след-
ствие, конденсат будет вытекать из поддона внутренне-
го блока в помещение.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отне-
сен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем 
непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар другого размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 
55 от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена куплен-
ного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав 
потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания 
Покупателем Гарантийного талона считается, что: 
• вся необходимая информация о купленном изделии и 
его потребительских свойствах предоставлена Покупа-
телю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 Закона 
«О защите прав потребителей»;
• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации ку-
пленного изделия на русском языке и
..........................................................................................................;
• покупатель ознакомлен и согласен с условиями гаран-
тийного обслуживания/особенностями эксплуатации 
купленного изделия;

• покупатель претензий к внешнему виду/комплектно-
сти купленного изделия не имеет.

..........................................................................................................
Отметить здесь, если работа изделия  

проверялась в присутствии Покупателя. 

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

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

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





Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: www.ballu.ru

или в торговых точках Вашего города.
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