
Перед началом эксплуатации кондиционера внимательно

изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Руководство

по эксплуатации

Гарантийный талон

BFL/IN-24HN1

BFL/IN-48HN1

BFL/IN-60HN1

|

|

|

BFL/OUT-24HN1 

BFL/OUT-48HN1 

BFL/OUT-60HN1

|

|

|

Блоки кондиционеров воздуха

сплит-системы бытовые
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2 Содержание

Используемые обозначения

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.

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.

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 или 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 

предварительного уведомления покупателя вно-

сить изменения в конструкцию, комплектацию или 

технологию изготовления изделия с целью улуч-

шения 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.
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3

ВНИ МА НИЕ!

•  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. 

1. 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.

2. 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!

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.

• На 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 и вен-

тиляции воздуха в бытовых помещениях.

Правила безопасности
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4 Устройство кондиционера

Устройство кондиционера

Кондиционер состоит из внутреннего и наруж-

ного блоков.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приобретенный Вами кондиционер может от-

личаться от кондиционера, схематично изоб-

раженного на рисунке.

Воздуховыпускная решетка
Через воздуховыпускную решетку обработанный воздух 

поступает в помещение

Панель управления и индикации с 

дисплеем

На панели управления расположены индикаторы и кнопки 

управления

Воздухозаборная решетка

Шланг отвода конденсата

Под воздухозаборной решеткой установлен воздушный 

фильтр.

Через этот шланг из кондиционера удаляется конденсат

Трубопроводы холодильного контура
Трубопроводы холодильного контура соединяют внутренний и 

наружный блоки и предназначены для циркуляции хладагента

Наружный (конденсаторный) блок

Наружный блок включает в себя компрессор, вентилятор 

с электродвигателем, теплообменник и другое 

электрооборудование
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5Панель управления

Панель управления

1. Индикатор электропитания. 

 Данный индикатор загорается при включе-

нии прибора.

2. Дисплей.

 На дисплее отражаются: заданная пользо-

вателем температура воздуха, существу-

ющая температура воздуха в помещении, 

время таймера и режимы работы.

3. Индикатор скорости вращения вентилятора.

 Данный индикатор отражает скорость вра-

щения вентилятора внутреннего блока: ав-

томатическая, высокая, средняя, низкая.

4.  Индикатор температуры воздуха в помещении.

 Данный индикатор отражает существующую 

температуру воздуха в помещении.

5. Кнопка управления вертикальными жалюзи. 

 С помощью данной кнопки можно направлять 

поток обработанного воздуха влево и вправо.

6. Кнопка включения/выключения прибора.

 С помощью данной кнопки прибор включа-

ется и выключается.

7.  Кнопки установки желаемой температуры 

воздуха.

 С помощью данных кнопок (стрелки вверх/вниз) 

в режимах охлаждение/обогрев пользователь 

может установить необходимую температуру 

воздуха от 18 до 32°С. Одно нажатие увеличи-

вает или уменьшает температуру на 1°С.

8. Кнопка выбора режима работы. 

 С помощью данной кнопки выбираются ре-

жимы работы: охлаждение, обогрев, осуше-

ние, автоматический, вентиляция. 

9.  Кнопка выбора скорости вращения венти-

лятора. 

 С помощью данной кнопки устанавливается 

скорость вращения вентилятора: автомати-

ческая, высокая, средняя, низкая.

10.  Индикатор заданной температуры и таймера.

 Индикатор отражает заданную пользовате-

лем температура воздуха или время таймера.

11. Индикаторы режимов работы.

 Данные индикаторы отражают режимы ра-

боты: автоматический, охлаждение, осуше-

ние, вентиляция, обогрев.

 Пульт дистанционного 

управления

В зависимости от серии выпуска в комплекте 

кондиционера может идти один из двух вари-

антов пульта ДУ.

Вариант 1

1. Кнопка включения/выключения прибора.

 С помощью данной кнопки прибор включа-

ется и выключается.

SWING

Air Conditioner

MODE ON/OFF

FAN SPEED

c
h

c

SET  TEMP

ROOM TEMP

TIMER

1 2 3

4

5

678

9

10

11

FAN

M
O

DE

SMART

SW
IN

G

SLEEP TIM
ER

SUPER9

5

3

8

4

2

7

6

1

Low

High

C
h
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6 Пульт управления

2. Кнопка выбора режима работы («MODE»). 

 С помощью данной кнопки выбираются ре-

жимы работы: охлаждение, обогрев, осуше-

ние, автоматический, вентиляция. 

3.  Кнопка выбора скорости вращения венти-

лятора («FAN»). 

 С помощью данной кнопки устанавливается 

скорость вращения вентилятора: автомати-

ческая, высокая, средняя, низкая.

4.  Кнопки установки желаемой температуры 

воздуха (стрелки вверх/вниз).

 С помощью данных кнопок (стрелки вверх/

вниз) в режимах охлаждение/обогрев поль-

зователь может установить необходимую 

температуру воздуха от 18 до 32°С. 

 Одно нажатие увеличивает или уменьшает 

температуру на 1°С.

5.  Кнопка управления вертикальными жалюзи 

(«SWING»). 

 С помощью данной кнопки можно направ-

лять поток обработанного воздуха влево и 

вправо.

6. Кнопка включения/отключения автоматичес-

кого режима работы («SMART»).

7.  Кнопка установки времени таймера на вклю-

чение/выключение прибора («TIMER»). 

8.  Кнопка установки ночного режима работы 

(«SLEEP»).

9.  Кнопка  установки интенсивного режима ра-

боты («SUPER»).

Вариант 2

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 выбираются режи-

мы работы: охлаждение (индикатор «Cool»), 

осушение (индикатор «Dehumidifier»), венти-

ляция (индикатор «Fan»), функции обогрева 

(«Heating»).

3. Кнопка «FAN SPEED»

 С помощью данной кнопки выбирается ско-

рость вращения вентилятора: автоматичес-

кая (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 температуру в по-

мещении, либо после нажатия кнопок «Clock» 

и «Timer» устанавливать время, а также время 

на включение/отключение 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 внут-

реннего блока, для включения нажмите 

любую кнопку.

10
11

12

13

3

41

2

6

7

5

8

9

  MODE CLOCK TI MER ON TI MER OFF

DIMMERSMARTSWING

MUTE TEP SWIT CH

SLEEP

 I  FEEL  SOFT

14

16

17

15
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7

Обозначения индикаторов на дисплее 

пульта ДУ

Технические характеристики пульта ДУ

Мо дель

Для всех моделей 

кондиционеров, 

указанных на 

обложке

Но ми наль ное на пря же ние 3,0 В

Ми ни маль ное ра бо чее 

на пря же ние 2,0 В

Мак си маль ное рас сто я ние 

до при ем ни ка си гна лов
8 м (при на пря же нии 

3 В – до 11 м)

Пульт управления

10. Кнопка «CLOCK»

 Данная кнопка при использовании кнопок 

4 и 5 устанавливает время.

11,12. Кнопки «ON/OFF TIMER»

 Служат для включения режима настрой-

ки таймера: «ON» режим задания вре-

мени включения кондиционера, «OFF» 

режим задания времени отключения кон-

диционера.

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.

18. Кпоки без названия не используются в уп-

равлении 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.

OON
 OFF

 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.

  Установка часов.

  Установка таймера (ON/OFF).

  Установка температуры.

*

*

* Данные кнопки используются не во всех сериях кондиционеров.
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Режимы работы

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы (SMART)

Включение и выключение автоматического 

режима работы происходит с помощью кноп-

ки «SMART» на пульте ДУ или с помощью 

кнопки «MODE» на панели управления внут-

реннего блока.

В автоматическом режиме работы можно 

вручную изменить температуру воздуха мак-

симум на 2°С.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме мик-

ропроцессор автоматически выбирает режимы 

ОХЛАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБОГРЕВА или 

ОСУШЕНИЯ по разнице между фактической и пре-

дустановленной температурой воздуха в помещении.

2. Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы не обес-

печивает комфортные условия, выберите режим 

работы кондиционера вручную.

ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ 

(COOL, HEAT, FAN)

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/

OFF". На панели индикации внутреннего блока 

появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. На жи мая кноп ку "MODE", вы бе ри те ре жим 

ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), ОБОГРЕВА (HEAT)  

или ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN) вруч ную.

3. Нажимая кнопки "  ", задайте желаемую 

температуру воздуха в помещении.

4. Нажимая кнопку "FAN" на пульте ДУ или 

"FAN SPEED" на панели управления внут-

реннего блока, выберите скорость вра-

щения вентилятора: АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫБОР, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, 

кондиционер начнет работать в соответс-

твие с выбранной настройкой.

5. Для отключения кондиционера снова на-

жмите кнопку "ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

В режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ температура воздуха в по-

ещении не задается.

Установка и замена элементов питания

Для питания пульта ДУ используются два ще-

лочных элемента питания типа R03/lr03x2.

1. Для установки элементов питания выдвиньте 

крышку отсека элементов питания и вставьте 

элементы питания в соответствии с символа-

ми "+" и "–", указанными на стенке отсека.

2. Для замены элементов питания проделайте 

ту же операцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При замене элементов питания не используйте старые 

элементы или элементы других типов. Это может при-

вести к нарушению нормальной работы пульта ДУ.

2. Если Вы не пользуетесь пультом более 1 месяца, 

извлеките элементы питания из пульта, так как ба-

тарейки могут протечь и повредить пульт.

3. При нормальной эксплуатации кондиционера срок 

службы элементов питания составляет около 6 ме-

сяцев.

4. Заменяйте элементы питания, если отсутствует 

звуковое подтверждение приема команд ДУ, или 

когда пропадает значок передачи сигнала.

ВНИМАНИЕ!

1. Если между пультом и приемником инфракрасных 

сигналов на внутреннем блоке находятся посто-

ронние предметы, то кондиционер не будет прини-

мать сигналы пульта ДУ.

2. Не допускайте попадания на пульт жидкости.

3. Не оставляйте пульт в зоне воздействия высокой 

температуры и прямых солнечных лучей.

4. Попадание прямых солнечных лучей на приемник 

сигналов ДУ может вызвать нарушения в работе 

кондиционера.

5. Не оставляйте пульт в зоне воздействия электро-

магнитного излучения, генерируемого другими до-

машними приборами.

ОС ТО РОЖ НО!

Не пользуйтесь кондиционером при низких темпе-

ратурах наружного воздуха. Это может привести к 

серьезной поломке.

Управление кондиционером
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9Режимы работы

ОСУШЕНИЕ (DRY)

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/

OFF". На панели индикации внутреннего блока 

появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим 

ОСУШЕНИЕ (DRY). Кондиционер начинает ра-

боту в данном режиме.

3. Для отключения кондиционера снова нажмите 

кнопку "ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

При наличии разности между заданной и фактичес-

кой температурой воздуха в помещении в режиме 

ОСУШЕНИЯ кондиционер будет автоматически вклю-

чаться в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ или ВЕНТИЛЯЦИИ.

Режим работы по таймеру

Перед выходом из дома можно настроить кон-

диционер на режим работы по ТАЙМЕРУ. С по-

мощью этой функции кондиционер обеспечит 

комфортную температуру воздуха в помеще-

нии к Вашему возвращению.

Порядок настройки таймера:

– Если кондиционер выключен, то для акти-

вации режима работы по таймеру нажмите 

кнопку “TIMER”.

 Для отмены режима работы по таймеру пов-

торно нажмите кнопку “TIMER”.

– Если кондиционер работает, то для акти-

вации режима работы по таймеру нажмите 

кнопку “TIMER”.

 Для отмены режима работы по таймеру 

повторно нажмите кнопку “TIMER”.

– Нажимая кнопки "  ", задайте время 

включения или отключения кондиционера 

по таймеру.

 При каждом нажатии кнопки значение вре-

мени изменяется на 30 минут. Максимальное 

время для установки таймера 24 часа.

Режим работы "SUPER"

При нажатии кнопки "SUPER" на пульте ДУ кон-

диционер начинает работу в интенсивном ре-

жиме – на максимальное охлаждение до 18°С. 

Для того, чтобы выйти из режима «SUPER» не-

обходимо нажать любую кнопку на пульте  ДУ 

или на панели управления, кроме «SWING», 

«FAN» и «FAN SPEED».

Ночной режим работы "SLEEP"

При нажатии на пульте ДУ кнопки “SLEEP” 

включается ночной режим. Кондиционер ав-

томатически каждый час увеличивает (при ох-

лаждении) заданную температуру воздуха на 

1°С. При работе на обогрев температура воз-

духа уменьшается на 3°С. Через 3 часа (при 

работе на обогрев) и через 2 часа (при ра-

боте на охлаждение) температура принимает 

постоянное значение. Через 8 часов “ночной 

режим” автоматически выключается. В режи-

ме охлаждения при работе функции «SLEEP» 

температура воздуха в помещении не может 

опуститься ниже 26°С.

Комплектация

В комплект сплит-системы (кондиционера 

воздуха) входят: один внутренний блок конди-

ционера воздуха с пультом управления в упа-

ковке, один внешний (наружный) блок конди-

ционера воздуха в упаковке, одна инструкция 

пользователя.
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10 Технические характеристики

Технические 

характеристики

Блок внутренней установки BFL/IN-24HN1 BFL/IN-48HN1 BFL/IN-60HN1

Блок внешней установки BFL/OUT-24HN1 BFL/OUT-48HN1 BFL/OUT-60HN1

Холодопроизводительность, BTU 24000 48000 55000

Теплопроизводительность, BTU 25000 49000 60000

Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт 2420/2220+1900 5000/5100+3300 5735/6180+3300 

Напряжение питания, (В~Гц) 220~50 380~50 380~50

Рабочий ток, А
Охлаждение 11,2 10,6 12,3

Обогрев 10,3+8,6 10,9+7,0 13,2+7,0

Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 1100 2000 2000

Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 43-49 57-62 57-62

Уровень шума наружного блока, дБ(А) 58 66 66

Хладагент R410А R410А R410А

Степень защиты (внутренний/внешний блок) IPX0/IPХ4 IPX0/IPХ4 IPX0/IPХ4

Класс электрозащиты I класс I класс I класс

Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) С/С С/Е С/Е

Размеры прибора внутреннего блока, мм 520x1667x255 540x1810x362 540x1810x362

Размеры прибора наружного блока, мм 832x695x312 940x1243x440 940x1243x440

Размеры в упаковке внутреннего блока, мм 660x1830x400 610x1890x430 610x1890x430

Размеры в упаковке наружного блока, мм 980x770x420 1130x1360x530 1130x1360x530

Вес нетто внутреннего блока, кг 46,0 57,0 57,0

Вес нетто внешнего блока, кг 60,0 110,0 120,0

Вес брутто внутреннего блока, кг 54,0 65,0 65,0

Вес брутто внешнего блока, кг 66,0 118,0 128,0

Диаметр труб (жидкость) Ø9.52(3/8’’) Ø9.52(3/8’’) Ø9.52(3/8’’)

Диаметр труб (газ) Ø15.88(5/8’’) Ø9.52(3/4’’) Ø9.52(3/4’’)

Максимальная длина магистрали, м 15 15 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 5

Регулирование 

направленного потока

обработанного воздуха

Регулирование направления потока воз-

духа в горизонтальной плоскости (регу-

лирование вручную)

На прав ле ние пото ка воз ду ха вверх-вниз ре гу-

ли ру ет ся горизонтальными на прав ля ю щими 

за сло нками.

Регулирование направления потока воздуха 

в вертикальной плоскости (автоматическое 

регулирование)

Manual Ballu BFL.indd   10Manual Ballu BFL.indd   10 15.12.2010   21:27:5815.12.2010   21:27:58



11Уход и чистка

ВНИМАНИЕ!

Не пы тай тесь по вер нуть вер ти каль ные за слон-

ки вруч ную!

На прав ле ние по то ка воз ду ха влево и вправо 

регулируется автоматическими вертикальны-

ми жалюзями при нажатии соответствующей 

кнопки на пульте ДУ или панели прибора. 

Уход и чистка

Внутренний блок

ОС ТО РОЖ НО!

Перед началом чистки выключите сетевой вы-

ключатель.

Для чистки кондиционера пользуйтесь мягкой 

тканью, смоченной в растворе слабого мою-

щего средства. При чистке воздуховыпускной 

решетки будьте осторожны, чтобы не сдвинуть 

направляющие заслонки.

ВНИМАНИЕ!

• Не лей те во ду на вну т рен ний блок. Это мо-

жет при ве с ти к по вреж де нию вну т рен них 

эле мен тов бло ка и по ра же нию элек три че с-

ким то ком.

• Не поль зуй тесь для чист ки вну т рен не го бло-

ка рас тво ри те ля ми и дру ги ми хи ми че с ки 

ак тив ны ми ве ще с т ва ми. Не мой те пла с ти ко-

вый кор пус го ря чей во дой.

Воз душ ный фильтр

Воз душ ный фильтр по гло ща ет пыль, на хо дя щу-

ю ся в воз ду хе, по это му чи с ти те его каж дую не-

де лю. Про из во ди тель ность кон ди ци о не ра зна-

чи тель но умень ша ет ся, ес ли фильтр за гряз нен.

Из вле че ние филь т ра

1. От вер ни те вин ты на воз ду хо за бор ной ре-

шет ке, возь ми тесь за края ре шет ки и по тя ни-

те ее вверх.

2. Возь ми тесь за рам ку воз душ но го филь т ра и 

из вле ки те его.

Чист ка воз душ но го филь т ра

Ес ли фильтр не силь но за гряз нен, про сто очи-

с ти те его.

Ес ли фильтр силь но за гряз нен, про мой те его 

во дой и тща тель но про су ши те.

Наружный блок

ВНИМАНИЕ!

• Некоторые компоненты кондиционера име-

ют острые кромки. Во избежание порезов 

и ссадин будьте особенно осторожны при 

чистке этих элементов.

• Периодически проверяйте состояние воз-

духозаборной и воздуховыпускной решеток 

наружного блока и очищайте их от мусора.

Техническое обслуживание

Включение кондиционера после длительного 

хранения

Прежде чем включить кондиционер, уберите 

посторонние предметы, загораживающие воз-

духозаборную и воздуховыпускную решетки 

внутреннего и наружного блока.

Хранение кондиционера по окончании сезона 

эксплуатации

• Включите кондиционер на несколько часов 

в режиме вентиляции. Это позволит полно-

стью просушить его внутренние полости.

• Отключите кондиционер. 

• Механизмы наружного блока требуют регу-

лярного осмотра и чистки, поэтому обрати-

тесь в сервисный центр.

Винты Воздушный фильтр

Воздушный филь т р
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12 Уход и чистка

Ес ли кон ди ци о нер ра бо та ет не ис прав но, вы пол-

ни те ука зан ные ни же ре ко мен да ции. Ес ли это не 

по мо жет, об ра ти тесь в тор го вое пред ста ви тель-

ст во или сер вис ный центр фир мы[из го то ви те ля.

Поиск и устранение 

неисправностей

Неисправность Причина Способ устранения

Кондиционер не работает Отсутствует электропитание Подождите, пока возобновится 

электропитание

Отключено электропитание Включите электропитание

Недостаточная холодо& или теп-

лопроизводительность

Задана слишком высокая или слиш-

ком низкая температура воздуха в 

помещении

Правильно задайте температуру 

(см. раздел "Управление)

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр

По сто рон ние пред ме ты за го ра жи ва-

ют воз ду хо за бор ную или воз ду хо вы-

пуск ную ре шет ку на руж но го бло ка

Удалите посторонние предметы

Открыты двери или окна Закройте двери и окна

Кондиционер не охлаждает и 

не обогревает

По сто рон ние пред ме ты за го ра жи ва-

ют воз ду хо за бор ную или воз ду хо вы-

пуск ную ре шет ку на руж но го бло ка

Удалите посторонние предметы и 

снова включите кондиционер

Сильно загрязнен воздушный 

фильтр

Очистите воздушный фильтр

Механизмы наружного блока требуют регуляр-

ного осмотра и чистки, поэтому обратитесь в 

сервисный центр.

При обращении в сервисный центр сообщи-

те название модели кондиционера и характер 

неисправности. Не пытайтесь ремонтировать 

кондиционер самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эф фек ты, не свя зан ные с на ру ше ни ем нор маль-

ной ра бо ты кон ди ци о не ра:

1. Кон ди ци о нер по гло ща ет за пах, ис хо дя щий от стен 

и ме бе ли, а за тем ис пу с ка ет его в по ме ще ние.

2. При ра бо те кон ди ци о не ра мо гут быть слыш ны зву-

ки те ку щей жид ко с ти. Эти зву ки вы зва ны те че ни ем 

хла да ген та по меж блоч ным тру бо п ро во дам.

3. При вклю че нии и от клю че нии кон ди ци о не ра мо гут 

быть слыш ны щел ка ю щие зву ки. Эти зву ки вы зва ны 

теп ло вым рас ши ре ни ем или сжа ти ем плас т мас со-

вых де та лей при из ме не нии тем пе ра ту ры кор пу са.

ОС ТО РОЖ НО!

Эксплуатация прибора при отрицательных тем-

пературах наружного воздуха приведет к серь-

езной поломке оборудования.

Примечания

Трехми нут ная за держ ка вклю че ния

При про па да нии на пря же ния в се ти элек тро-

пи та ния кон ди ци о нер от клю чит ся и вклю чит ся 

сно ва ав то ма ти че с ки че рез 3 ми ну ты пос ле 

воз об нов ле ния элек тро пи та ния.

Дан ная функ ция за щи ща ет кон ди ци о нер от 

по вреж де ния (толь ко в кон ди ци о не рах с ре-

жи мом обо г ре ва).

• Функ ция за щи ты от по да чи хо лод но го воз-

ду ха в по ме ще ние. Пос ле вклю че ния ре жи-

ма обо г ре ва вен ти ля тор вну т рен не го бло ка 

вклю ча ет ся с за держ кой 5 ми нут, что да ет 

воз мож ность теп ло об мен ни ку вну т рен не-

го бло ка про греть ся (при этом за го ра ет ся 
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13Примечания

ин ди ка тор PRE[DEF. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПОДОГРЕВ – ОТТАИВАНИЕ)).

• Ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры воз ду ха. Ко г да 

тем пе ра ту ра воз ду ха в по ме ще нии до сти га ет 

за дан но го зна че ния, ско рость вра ще ния вен-

ти ля то ра вну т рен не го бло ка ав то ма ти че с ки 

умень ша ет ся, а на руж ный блок от клю ча ет ся.

• От та и ва ние. При об мер за нии теп ло об мен ни-

ка на руж но го бло ка кон ди ци о нер ав то ма ти-

че с ки пе ре клю ча ет ся с ре жи ма обо г ре ва на 

ре жим от та и ва ния (при бли зи тель но на 5[10 

ми нут), что ве дет к по вы ше нию про из во ди-

тель но с ти кон ди ци о не ра (при этом за го ра ет-

ся ин ди ка тор PRE[DEF. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПОДОГРЕВ [ ОТТАИВАНИЕ)).

• В ре жи ме от та и ва ния вен ти ля то ры вну т рен не го 

и на руж но го бло ков не ра бо та ют. Во да, об ра зо-

вав ша я ся в про цес се от та и ва ния теп ло об мен-

ни ка, сли ва ет ся из под до на на руж но го бло ка.

• Теп ло п ро из во ди тель ность. Кон ди ци о нер обо-

г ре ва ет по ме ще ние, ис поль зуя теп ло ту, со-

дер жа щу ю ся в на руж ном воз ду хе (прин цип 

ра бо ты теп ло во го на со са), по это му при низ кой 

тем пе ра ту ре на руж но го воз ду ха теплопроиз-

водительность кондиционера снижается. Если 

кондиционер не обеспечивает комфортную 

температуру воздуха в помещении, то исполь-

зуйте дополнительные отопительные приборы.

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.

Правила утилизации

По ис те че нии сро ка служ бы при бор дол жен 

под вер гать ся ути ли за ции в со от вет ствии с нор-

ма ми, пра ви ла ми и спо со ба ми, дей ству ю щи ми 

в ме с те ути ли за ции.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории

России органом по сертификации:

РОСС RU.0001.11AИ46 ОС ПРОДУКЦИИ АНО

«СТАНДАРТ-ТЕСТ»

Юридический адрес: 109382, РФ, г. Москва,

ул. Нижние поля, д.9;

Почтовый адрес: 115088, РФ, г. Москва,

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4;

Тел.: (495) 786-69-50; факс (495): 675-89-69; 

e-mail: info@sertcenter.ru

Товар соответствует требованиям

нормативных документов:

ГОСТ Р МЭК 60335-2-40-2000,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р. 4)

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7),

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7),

ГОСТ Р 51317.3.3-2008 

№ сертификата: РОСС CN.АИ46.B15403

Срок действия: с 09.12.2010 г. по 08.12.2011 г.

(Сертификат обновляется ежегодно. При от-

сутствии копии нового сертификата в короб-

ке, спрашивайте копию у продавца)

Изготовитель:

BALLU INDUSTRIAL GROUP

Ballu Industrial Group, Suite 18B, 148 Connaught 

Road Central, Hong Kong, Китай.

Произведено:

Hisense (Shandong) Air-conditioning Co., Ltd.

No.1 Hisense Road, Nancun, Pingdu, Qingdao, 

Shandong, 266736, P.R. China, Китай.

Импортёр: 

ООО “Ай.Эр.Эм.Си.”, 119049, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, каб. 14
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
На сто я щий до ку мент не ог ра ни чи ва ет оп ре де лен ные за ко ном пра ва по тре би те лей,

но до пол ня ет и уточ ня ет ого во рен ные за ко ном обя за тель ст ва, 

пред по ла га ю щие со гла ше ние сто рон ли бо до го вор

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки от лич но-

го ка че с т ва!

Вни ма тель но оз на комь тесь с га ран тий ным та ло ном и про сле ди-

те, что бы он был пра виль но за пол нен и имел штамп Про дав ца. 

При от сут ствии штам па и да ты про да жи (ли бо кас со во го че ка с 

да той про да жи) га ран тий ный срок из де лия ис чис ля ет ся со дня 

его из го тов ле ния.

Тща тель но про верь те внеш ний вид из де лия и его ком плект ность, 

все пре тен зии по внеш не му ви ду и ком плект но с ти из де лия предъ-

яв ляй те Про дав цу при по куп ке из де лия. 

Га ран тий ное об слу жи ва ние куп лен но го Ва ми при бо ра осу щест-

в ля ет ся че рез Про дав ца, спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные 

цен т ры или мон таж ную ор га ни за цию, про во див шую ус та нов ку 

при бо ра (ес ли из де лие нуж да ет ся в спе ци аль ной ус та нов ке, под-

клю че нии или сбор ке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, 

обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-

робная информация о сервисных центрах, уполномоченных 

осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, на-

ходится на сайте www.ballu.ru 

До пол ни тель ную ин фор ма цию Вы мо же те по лу чить у Про дав ца 

или по на шей ин фор ма ци он ной ли нии в Мос к ве: 

(495) 777$19$46

E$mail: service@ballu.ru

Ад рес для пи сем: 25493, г. Мос к ва, а/я 310

Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

В слу чае не ис прав но с ти при бо ра по ви не из го то ви те ля обя за тель-

ст во по ус т ра не нию не ис прав но с ти ло жит ся на упол но мо чен ную 

из го то ви те лем ор га ни за цию. В дан ном слу чае по ку па тель в пра-

ве об ра тить ся к Про дав цу. От вет ствен ность за не ис прав ность 

при бо ра по ви не ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку (мон таж) 

при бо ра, ло жит ся на мон таж ную ор га ни за цию. В дан ном слу чае 

не об хо ди мо об ра тить ся к ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку 

(мон таж) при бо ра.

Для ус та нов ки (под клю че ния) из де лия (ес ли из де лие нуж да ет ся 

в спе ци аль ной ус та нов ке, под клю че нии или сбор ке) ре ко мен ду-

ем об ра щать ся в спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен т ры. Вы 

мо же те вос поль зо вать ся ус лу га ми лю бых ква ли фи ци ро ван ных 

спе ци а ли с тов, од на ко Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те-

лем ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель не не сут от вет ствен-

но с ти за не до стат ки из де лия, воз ник шие из[за его не пра виль-

ной ус та нов ки (под клю че ния).

В кон струк цию, ком плек та цию или тех но ло гию из го тов ле ния из-

де лия, с це лью улуч ше ния его тех ни че с ких ха рак те ри с тик, мо гут 

быть вне се ны из ме не ния. Та кие из ме не ния вно сят ся в из де лие 

без пред ва ри тель но го уве дом ле ния По ку па те ля и не вле кут 

обя за тельств по из ме не нию/улуч ше нию ра нее вы пу щен ных из-

де лий. Убе ди тель но про сим Вас во из бе жа ние не до раз уме ний 

до ус та нов ки/экс плу а та ции из де лия вни ма тель но из учить его ин-

струк цию по экс плу а та ции. За пре ща ет ся вно сить в Га ран тий ный 

та лон ка кие[ли бо из ме не ния, а так же сти рать или пе ре пи сы вать 

ка кие[ли бо ука зан ные в нем дан ные. На сто я щая га ран тия име ет 

си лу, ес ли Га ран тий ный та лон пра виль но/чет ко за пол нен и в нем 

ука за ны: на име но ва ние и мо дель из де лия, его се рий ные но ме ра, 

да та про да жи, а так же име ет ся под пись упол но мо чен но го ли ца 

и штамп Про дав ца. 

• Cрок служ бы кон ди ци о не ров, осу ши те лей и элек три че с ких 

обо г ре ва те лей (кон век то ров) со став ля ет 10 (де сять) лет.

• Срок служ бы элек три че с ких теп ло вых пу шек и за вес со став ля-

ет 7 (семь) лет, инфракрасных обогревателей 8 (восемь) лет.

• Cрок служ бы ос таль ных из де лий со став ля ет 5 (пять) лет. 

• Га ран тий ный срок на кон ди ци о не ры, элек три че с кие теп ло вые 

пуш ки, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные 

за ве сы со став ля ет 24 (двад цать че ты ре) ме ся ца. 

• Га ран тий ный срок на элек три че с кие кон век то ры со став ля ет 36 

(трид цать шесть) ме ся цев со дня про да жи из де лия По ку па те лю.

• Га ран тий ный срок на про чие из де лия со став ля ет 12 (двенад-

цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный 

или конструкционный дефект изделия.

Вы пол не ние упол но мо чен ным сер вис ным цен т ром ре монт ных 

ра бот и за ме на де фект ных де та лей из де лия про из во дит ся в 

сер вис ном цен т ре или у По ку па те ля (по ус мо т ре нию сер вис но-

го цен т ра). Га ран тий ный ре монт из де лия вы пол ня ет ся в срок не 

бо лее 45 дней. В слу чае, ес ли во вре мя ус т ра не ния не до стат ков 

то ва ра ста нет оче вид ным, что они не бу дут ус т ра не ны в оп ре де-

лен ный со гла ше ни ем сто рон срок, сто ро ны мо гут за клю чить 

со гла ше ние о но вом сро ке ус т ра не ния не до стат ков, то ва ра. Ука-

зан ный срок га ран тий но го ре мон та из де лия рас про стра ня ет ся 

толь ко на из де лия, ко то рые ис поль зу ют ся в лич ных, се мей ных 

или до маш них це лях, не свя зан ных с пред при ни ма тель ской де-

я тель но с тью.

Га ран тий ный срок на ком плек ту ю щие из де лия (де та ли ко то рые 

мо гут быть сня ты с из де лия без при ме не ния ка ких[ли бо ин стру-

мен тов, т.е. ящи ки, пол ки, ре шет ки, кор зи ны, на сад ки, щет ки, 

труб ки, шлан ги и др. по доб ные ком плек ту ю щие) со став ля ет три 

ме ся ца. Га ран тий ный срок на но вые ком плек ту ю щие из де лия, ус-

та нов лен ные на из де лие при га ран тий ном или плат ном ре мон те, 

ли бо при об ре тен ные от дель но от из де лия, со став ля ет три ме ся-

ца со дня вы да чи По ку па те лю из де лия по окон ча нии ре мон та, 

ли бо про да жи по след не му этих ком плек ту ю щих. На сто я щая га-

ран тия дей стви тель на толь ко на тер ри то рии РФ на из де лия, куп-

лен ные на тер ри то рии РФ.

На сто я щая га ран тия не да ет пра ва на воз ме ще ние и по кры тие 

ущер ба, про изо шед ше го в ре зуль та те пе ре дел ки или ре гу ли ров-

ки из де лия, без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия из го то-

ви те ля, с це лью при ве де ния его в со от вет ствие с на ци о наль ны ми 

или ме ст ны ми тех ни че с ки ми стан дар та ми и нор ма ми без опас но-

с ти, дей ству ю щи ми в лю бой дру гой стра не, кро ме РФ, в ко то рой 

это из де лие было пер во на чаль но про да но.
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Настоящая гарантия не распространяется на:

• пе ри оди че с кое об слу жи ва ние и сер вис ное об слу жи ва ние из де-

лия (чист ку, за ме ну филь т ров или ус т ройств вы пол ня ю щих функ-

ции филь т ров);

• лю бые адап та ции и из ме не ния из де лия, в т.ч. с це лью усо вер шен-

ство ва ния и рас ши ре ния обыч ной сфе ры его при ме не ния, ко то рая 

ука за на в Ин струк ции по экс плу а та ции из де лия, без пред ва ри тель-

но го пись мен но го со гла сия из го то ви те ля.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

• если будет пол но стью/ча с тич но из ме нен, стерт, уда лен или бу дет 

неразборчив се рий ный но мер из де лия;

• использования изделия не по его пря мо му на зна че нию, не в со от-

вет ствии с его Инструкцией по экс плу а та ции, в том чис ле, экс плу-

а та ции из де лия с перегрузкой или со вме ст но со вспо мо га тель ным 

обо ру до ва ни ем, не рекомендуемым Про дав цом, упол но мо чен ной 

из го то ви те лем организацией, импортером, из го то ви те лем;

• наличия на изделии механиче с ких по вреж де ний (ско лов, тре щин 

и т. д.), воздействий на изделие чрез мер ной си лы, хи ми че с ки аг рес-

сив ных ве ществ, вы со ких темпе ра тур, по вы шен ной влаж но с ти/за-

пы лен но с ти, кон центрированных па ров, ес ли что[ли бо из пе ре чис-

лен но го ста ло при чи ной не ис прав но с ти из де лия;

• ре мон та/на лад ки/ин стал ля ции/адап та ции/пу с ка из де лия в экс-

плу а та цию не упол но мо чен ны ми на то ор га ни за ци я ми/ли ца ми; 

сти хий ных бед ствий (по жар, на вод не ние и т. д.) и дру гих при чин 

на хо дя щих ся вне кон т ро ля Про дав ца, упол но мо чен ной из го то ви те-

лем ор га ни за ции, им пор те ра, из го то ви те ля и По ку па те ля, ко то рые 

при чи ни ли вред из де лию;

• не пра виль но го под клю че ния из де лия к элек три че с кой или во до про вод-

ной се ти, а так же не ис прав но с тей (не со от вет ствие ра бо чих па ра ме т-

ров) элек три че с кой или во до про вод ной се ти и про чих внеш них се тей;

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие по па да ния внутрь из де лия по сто-

рон них пред ме тов, жид ко с тей, кро ме пред ус мо т рен ных ин струк ци ей 

по экс плу а та ции, на се ко мых и про дук тов их жиз не де я тель но с ти и т. д.;

• не пра виль но го хра не ния из де лия;

• не об хо ди мо с ти за ме ны ламп, филь т ров, эле мен тов пи та ния, ак ку-

му ля то ров, пред ох ра ни те лей, а так же стек лян ных/фар фо ро вых/ма-

тер ча тых и пе ре ме ща е мых вруч ную де та лей и дру гих до пол ни тель-

ных бы с т ро из на ши ва ю щих ся/смен ных де та лей из де лия, ко то рые 

име ют соб ствен ный ог ра ни чен ный пе ри од ра бо то с по соб но с ти, в 

свя зи с их ес те с т вен ным из но сом, или ес ли та кая за ме на пред ус мо т-

ре на кон струк ци ей и не свя за на с раз бор кой из де лия;

• де фек тов си с те мы, в ко то рой из де лие ис поль зо ва лось как эле-

мент этой си с те мы.

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие не вы пол не ния По ку па те лем 

ука зан ной ни же Па мят ки по ухо ду за кон ди ци о не ром.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров

На сто я щая га ран тия не пред ос тав ля ет ся ко г да по тре бо ва нию/же ла-

нию По ку па те ля в на ру ше ние дей ству ю щих в РФ тре бо ва ний СНи-

Пов, стан дар тов и иной тех ни че с кой до ку мен та ции: был не пра виль-

но по до бран и куп лен кон ди ци о нер([ы) для кон крет но го по ме ще ния; 

бы ли не пра виль но смон ти ро ван([ы) (ус та нов лен([ы)) блок([и) куп лен-

но го По ку па те лем кон ди ци о не ра.

Так же об ра ща ем вни ма ние По ку па те ля на то, что в со от вет ствии с 

Жи лищ ным Ко дек сом РФ По ку па тель обя зан со гла со вать мон таж 

куп лен но го кон ди ци о не ра ([ов) с экс плу а ти ру ю щей ор га ни за ци ей 

и ком пе тент ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек та Рос-

сийской Фе де ра ции. Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем 

ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель сни ма ют с се бя вся кую от вет-

ствен ность за лю бые не бла го при ят ные по след ствия, свя зан ные с 

ис поль зо ва ни ем куп лен но го кон ди ци о не ра([ов) без ут вер жден но го 

пла на мон та жа и раз ре ше ния вы ше ука зан ных ор га ни за ций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, 

воздухоочистителей и осушителей

1. В обя за тель ном по ряд ке при экс плу а та ции уль т ра зву ко вых ув лаж-

ни те лей воз ду ха сле ду ет ис поль зо вать ори ги наль ный (фир мен ный) 

фильтр[кар т ридж для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т ра[кар т ри-

джа ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать во до про вод ную во ду без пред ва ри-

тель ной об ра бот ки или очист ки. Срок служ бы филь т ра[кар т ри джа 

за ви сит от сте пе ни жест ко с ти ис поль зу е мой во ды и мо жет не про гно зи-

ру е мо умень шать ся, в ре зуль та те че го воз мож но об ра зо ва ние бе ло го 

осад ка во круг ув лаж ни те ля воз ду ха и на мем бра не са мо го ув лаж ни те-

ля воз ду ха (дан ный оса док мо жет не уда лять ся и при по мо щи при ла га-

е мой к ув лаж ни те лю воз ду ха щет кой). Для сни же ния ве ро ят но с ти воз-

ник но ве ния та ко го осад ка фильтр[кар т ридж тре бу ет пе ри оди че с кой 

сво е в ре мен ной за ме ны. Вслед ствие вы ра бот ки ре сур са филь т ров у 

ув лаж ни те лей воз ду ха мо жет сни жать ся про из во ди тель ность вы хо да 

вла ги, что тре бу ет ре гу ляр ной пе ри оди че с кой за ме ны филь т ров в со от-

вет ствии с ин струк ци ей по экс плу а та ции. За пе ре чис лен ные в на сто я-

щем пунк те не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха и воз ник ший в свя зи 

с та ки ми не ис прав но с тя ми ка кой[ли бо ущерб у По ку па те ля и тре ть их 

лиц Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им пор-

тер, Из го то ви тель от вет ствен но с ти не не сут и на сто я щая га ран тия на 

та кие не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха не рас про стра ня ет ся.

При экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха ре ко мен ду ет ся ис поль зо-

вать толь ко ори ги наль ные (фир мен ные) ак сес су а ры из го то ви те ля.

2. Пе ред на ча лом экс плу а та ции воз ду хо очи с ти те ля из вле ки те филь т-

ры из па ке та. Для нор маль но го рас пре деле ния очи щен но го воз ду ха по 

объ ему по ме ще ния не устанавливайте воз ду хо очи с ти тель в воз душ ном 

по то ке (на сквоз ня ке, пе ред вен ти ля то ром и т.д.). По вреж де ние филь т-

ра мо жет при ве с ти к сни же нию эф фек тив но с ти очист ки воз ду ха. Ско-

пив шу ю ся на филь т ре пыль мож но ак ку рат но уда лить с по мо щью пы ле-

со са. Мыть фильтр воз ду хо очи с ти те ля во дой не до пу с ка ет ся.

3. При экс плу а та ции осу ши те ля во из бе жа ние уте чек во ды и силь-

но го шу ма ус та нав ли вай те при бор на ров ной по верх но с ти. Для 

обес пе че ния эф фек тив но го осу ше ния за кры вай те ок на и две ри 

об слу жи ва е мо го по ме ще ния. При пе ре ме ще нии при бо ра со блю-

дай те осо бую ос то рож ность: не уда ряй те, не на кло няй те и не до пу-

с кай те его па де ния. Пе ред вклю че ни ем при бо ра убе ди тесь, что бак 

для сбо ра кон ден са та ус та нов лен пра виль но.

Па мят ка по ухо ду за кон ди ци о не ром:

1. Не ре же од но го ра за в 2 не де ли, а при не об хо ди мо с ти и ча ще, про-

чи щай те воз душ ные филь т ры во вну т рен нем бло ке (см. ин струк цию 

по экс плу а та ции). За щит ные свой ства этих филь т ров ос но ва ны на 

элек тро ста ти че с ком эф фек те, по это му да же при не зна чи тель ном 

за гряз не нии фильтр пе ре ста ет вы пол нять свои функ ции.

2. Ми ни мум один раз в год очи с ти те теп ло об мен ник вну т рен не го 

бло ка. Для это го не об хо ди мо: от крыть пе ре днюю ре шет ку, снять 

воз душ ные филь т ры, ис поль зуя пы ле сос или кисть с длин ным вор-

сом, ос то рож но про чи с тить ре б ра теп ло об мен ни ка (уч ти те, что 

смя тые ре б ра умень ша ют эф фек тив ность ра бо ты кон ди ци о не ра). 

При вы пол не нии этой опе ра ции будь те вни ма тель ны и не по вре ди-

те се бе руки об ос т рые края ре бер!

З. Раз в год (луч ше вес ной), при не об хо ди мо с ти, сле ду ет вы чи с тить теп-

ло об мен ник на руж но го бло ка и про ве рить ра бо ту кон ди ци о не ра на всех 

ре жи мах. Это обес пе чит на деж ную ра бо ту Ва ше го кон ди ци о не ра.

4. Не об хо ди мо учесть, что экс плу а та ция кон ди ци о не ра в зим них 

ус ло ви ях име ет ряд осо бен но с тей. Во[пер вых, при край не низ ких 

тем пе ра ту рах: от –10°С и ни же для кон ди ци о не ров не ин вер тор но го 

ти па и от –15°С и ни же для кон ди ци о не ров ин вер тор но го ти па, ре-

ко мен ду ет ся ис поль зо вать кон ди ци о нер толь ко в ре жи ме вен ти ля-

ции. За пуск кон ди ци о не ра для ра бо ты в ре жи мах ох лаж де ния или 

обо г ре ва мо жет при ве с ти к сбо ям в ра бо те кон ди ци о не ра и по лом-

ке ком прес со ра. Во[вто рых, ес ли на ули це от ри ца тель ная тем пе ра-

ту ра, а кон ден сат (во да из вну т рен не го бло ка) вы во дит ся на ули цу, 

то воз мож но за мер за ние дре наж ной труб ки и во да, не имея вы хо-

да, бу дет про те кать из вну т рен не го бло ка в по ме ще ние.

По ку па тель[по тре би тель пред уп реж ден о том, что в со от вет ствии с 

п. 11 “Пе реч ня не про до воль ст вен ных то ва ров над ле жа ще го ка че с т-

ва, не под ле жа щих воз вра ту или об ме ну на ана ло гич ный то вар дру-

го го раз ме ра, фор мы, га ба ри та, фа со на, рас цвет ки или ком плек-

та ции” Пост. Пра ви тель ст ва РФ от 19.01.1998. № 55 он не впра ве 

тре бо вать об ме на куп лен но го из де лия в по ряд ке ст. 25 За ко на “О 

за щи те прав по тре би те лей” и ст. 502 ГК РФ.

С мо мен та под пи са ния По ку па те лем Га ран тий но го та ло на счи та ет ся, что:

• Вся не об хо ди мая ин фор ма ция о куп лен ном из де лии и его по тре би-

тель ских свой ствах пред ос тав ле на По ку па те лю в пол ном объ еме, в 

со от вет ствии со ст. 10 За ко на “О за щи те прав по тре би те лей”;

• По ку па тель по лу чил Ин струк цию по экс плу а та ции куп лен но го из-

де лия на рус с ком язы ке и  ..................................................;

• По ку па тель оз на ком лен и со гла сен с ус ло ви я ми га ран тий но го об-

слу жи ва ния/ осо бен но с тя ми экс плу а та ции куп лен но го из де лия;

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером 

и обязуется выполнять указанные в ней правила;

• По ку па тель пре тен зий к внеш не му ви ду /ком плект но с ти/

................................................................. куп лен но го из де лия не име ет.

Под пись По ку па те ля: ..................................... Да та: ..................................

если изделие проверялось в присутствии 

Покупателя написать “работе”
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