
  

   

  

   

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

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

Кондиционеры воздуха
сплит-системы бытовые

Code–128

АВ 51

RoHS

BSWI/IN-09HN1 | BSWI/OUT-09HN1 | 
BSWI/IN-12HN1 | BSWI/OUT-12HN1 | 
BSWI/IN-18HN1 | BSWI/OUT-18HN1 | 
BSWI/IN-24HN1 | BSWI/OUT-24HN1 | 



2 Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привестиктяжелойтравмеилисерьезномупо
вреждениюоборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования,несоблюдениекоторыхможетпри
вестиксерьезнойтравмеилилетальномуисхо
ду.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1.Еслиповрежденкабельпитания,ондолженбыть

заменен производителем/авторизованной сер

виснойслужбойилидругимквалифицированным

специалистомвоизбежаниесерьезныхтравм.

2.Кондиционердолженбытьустановленссоблюде

ниемсуществующихместныхнормиправилэкс

плуатацииэлектрическихсетей.

3. После установки кондиционера электрическая

вилкадолжнанаходитьсявдоступномместе.

4.Неисправныебатарейкипультадолжныбытьзаме

нены.

5. Кондиционер должен быть установлен на доста

точнонадежныхкронштейнах.

6.Производительоставляетзасобойправобезпредва

рительногоуведомленияпокупателявноситьизмене

ниявконструкцию,комплектациюилитехнологиюиз

готовленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

7.Втекстеицифровыхобозначенияхинструкциимо

гутбытьдопущеныопечатки.

8.ЕслипослепрочтенияинструкцииуВасостанутся

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к

продавцу или в специализированный сервисный

центрдляполученияразъяснений.

9.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойука

занытехническиехарактеристикиидругаяполез

наяинформацияоприборе.
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ВНИ МА НИЕ!
•Использование кондиционера при низких

температурах может привести к его неис
правности.

•Монтаж кондиционера должен осуществ
ляться квалифицированными специалиста
миофициальногодилера.

•Передустановкойкондиционераубедитесь,
чтопараметрыместнойэлектрическойсети
соответствуют параметрам, указанным на
табличкестехническимиданнымиприбора.

•Не допускается установка кондиционера в
местахвозможногоскоплениялегковоспла
меняющихся газов и помещениях с повы
шеннойвлажностью(ванныекомнаты,зим
ниесады).

•Неустанавливайтекондиционервблизиис
точниковтепла.

•Чтобыизбежатьсильнойкоррозиикондици
онера,неустанавливайтенаружныйблокв
местахвозможногопопаданиянанегосоле
нойморскойводы.

•Всекабелиирозеткидолжнысоответство
ватьтехническимхарактеристикамприбора
иэлектрическойсети.

•Кондиционердолженбытьнадежнозазем
лен.

ВНИ МА НИЕ!
• Внимательно прочитайте эту инструкцию

передустановкойиэксплуатациейкондици
онера,еслиувасвозникнутвопросыобра
щайтесь к официальному дилеру произво
дителя.

• Используйтеприбортолькопоназначению
указанномувданнойинструкции.

• Нехранитебензинидругиелетучиеилег
ковоспламеняющиесяжидкостивблизикон
диционера–этооченьопасно!

• Кондиционернедаетпритокасвежеговоз
духа!Чащепроветривайтепомещение,осо
бенноесливпомещенииработаютприборы

нажидкомтопливе,которыеснижаютколи
чествокислородаввоздухе.

ОС ТО РОЖ НО!
• Неподключайтеинеотключайтекондицио

нер от электрической сети, вынимая вилку
изрозетки,используйтекнопкуВКЛ/ВЫКЛ.

• Не засовывайте посторонние предметы в
воздухозаборные решетки кондиционера.
Этоопасно,т.к.вентиляторвращаетсясвы
сокойскоростью.

• Непозволяйтедетямигратьскондиционером.
• Неохлаждайтеиненагревайтевоздухвпо

мещенииоченьсильноесливнемнаходят
сядетиилиинвалиды.

Назначение
Прибор предназначен для охлаждения, обо
грева,осушенияивентиляциивоздухавбыто
выхпомещениях.

Правила безопасности
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Устройство кондиционера

1

3

4

7
2

5
6

8

Вход воздуха

Выход воздуха

Вход воздуха

Наружный блок

Внутренний блок

Выход воздуха

9

12

10

11

1 Шнурпитания.
2 Дисплей.
3 Передняяпанель.
4 Воздушныйфильтрсетка.
5 Горизонтальныежалюзи.
6 Вертикальныежалюзи.
7 Кнопкааварийногозапуска.
8 Фреоноваятрасса.
9 Изоляция.
10 Дренажнаятрасса.
11 Пультдистанционногоуправления.
12 Соединительнаятрасса.

Устройствокондиционера

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

Этоткондиционерсостоитизвнутреннегоинаруж

ного блоков. Управление кондиционером возможно

спультаДУ.

В комплект сплитсистемы (кондиционера воздуха)

входят: один внутренний блок кондиционера возду

хаспультомуправленияв упаковке,одинвнешний

(наружный)блоккондиционеравоздухав упаковке,

однаинструкцияпользователя.

Воздухозаборная
решетка

Воздухизпомещениязабираетсячерезэтусекциюипроходитчерезвоздушныйфильтр,
накоторомзадерживаетсяпыль.

Воздуховыпускная
решетка

Кондиционированный воздух выходит из кондиционера через воздуховыпускную
решетку.

ПультДУ
СпомощьюбеспроводногопультаДУ,можновключатьивыключатькондиционер,выби
ратьрежимработы,регулироватьтемпературу,скоростьвращениявентилятора,уста
навливатьработукондиционерапотаймеру,регулироватьуголнаклонажалюзи.

Фреоноваятрасса
Внутреннийинаружныйблокикондиционерасоединенымеждусобоймеднымитруб
камипокоторымтечетфреон.

Наружныйблок
Внаружномблокенаходитсякомпрессор,моторвентилятора,теплообменникидругие
электрическиечасти.

Дренажныйшланг Влагаизвоздухавпомещенииконденсируетсяиотводитсянаружучерездренажныйшланг.

* Внешний вид блоков Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.
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1 КнопкаON/OFF–включение/выключение.
2 Кнопка MODE – выбор режима работы:

Автоматический–Охлаждение–Осушение
–Вентиляция–Обогрев.

3 Кнопка SPEED – выбор скорости враще
ниявентилятора.

4 Кнопка –увеличениетемпературы.
5 Кнопка –уменьшениетемпературы.
6 КнопкаSLEEP–установканочногорежи

маработы.
7 КнопкаCLEAN–активацияфункциисамо

очисткивнутреннегоблока.
8 КнопкаSTRONG–активацияинтенсивного

режимаработы.
9 Кнопка SCREEN – подсветка дисплея на

внутреннемблоке.
10 Кнопка TIMER – авктивация таймера на

включениеивыключение.
11 КнопкаSWING– управлениенаправлени

емвоздушногопотокаповертикали.
12 Кнопка SWING2* – управление направле

ниемвоздушногопотокапогоризонтали.
13 КнопкаFEELING–активациярежимапод

держания заданной температуры вокруг
пользователя(рядомспультомДУ).

14 КнопкаHEALTH–включениережимовио
низации.

15 КнопкаFUNGUSPROOF–активациярежи
мовавтоматическойпросушкивнутренне
гоблока.

16 Панельиндикациипультадистанционного
управления.

Управление кондиционером
Панель индикации внутреннего блока

1 Индикатортекущейтемпературы

Описание пульта дистанционного управления
•Для управления кондиционером применя

етсябеспроводнойинфракрасныйдистан
ционныйпульт.

•При управлении расстояние между пуль
том и приемником сигнала на внутреннем
блоке должно быть не более 8 м. Между
пультомиблокомнедолжнобытьпредме
тов,мешающихпрохождениюсигнала.

•Пульт управления должен находиться на
расстояниинеменее1моттелевизионной
ирадиоаппаратуры.

•Нероняйтеинеударяйтепульт,атакжене
оставляйте его под прямыми солнечными
лучами.

SET

MODE ON/OFF

SPEED TIMER

SWING SWING2

STRONG FEELING CLEAN HEALTH

SLEEP SCREEN FUNGUSPROOF

AUTO COOL DRY HEAT FAN
SPEED STRONG HIGH MID LOW AUTO
TIMER

ONOFF ROOM
SET

h
C F

SWING2 SWINGON OFF
SLEEP CLEAN HEALTH FRESH
ELE.H FUNGUSPROOF SCREEN LOCK

4

12

3

6

5

7
8

9

10

11 12

13
14

15

16

1

* В данной серии не используется
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ПРИМЕЧАНИЕ
Представленнаякартинкаотноситсякстандартному

пульту дистанционного управления. на нем изобра

женыпрактическивсефункциональныекнопки.Они

могутслегкаотличатьсяотфункциональныхкнопок

вашегопультадистанционногоуправления(взависи

мостиотмодели).

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

получит сигнал, то на дисплее внутренне
го блока отобразится предыдущий режим
работы. В случае первого включения кон
диционера,режимработыбудемпредуста
новленнымназаводе.Принажатиикнопки
второйраз,приборбудетвыключен.

2 КнопкаMODE (режим работы)
 Нажатием кнопки выбирается режим ра

боты в следующей последовательности:
AUTO(Автоматический),Cool(Охлаждение),
Dry (Осушение), Heat (Нагрев), Fan
(Вентилятор). На дисплее пульта высвечи
ваются соответствующие знаки индикации
режимов:

 При втором включении прибор по умолча
нию установлен на AUTO (Автоматический
режимработы).Вэтомрежиметемпература
надисплеенеотобразится,врежимеHeat
(НАГРЕВ) первоначально установится тем
пература24°С,вовсехостальныхрежимах
диапазонтемпературысоставляет2427°С.

ПРИМЕЧАНИЕ
О РЕЖИМЕ AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

РАБОТЫ)

Когда выбран режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ

РЕЖИМ РАБОТЫ), установленная температура ото

бражатьсянаLCDдисплеенебудет,кондиционерв

зависимости от температуры воздуха в помещении

автоматически начинает работать в режиме охлаж

дения или нагрева, создавая комфортные условия

дляпользователя.

3 SPEED (ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА)

 НажатиемкнопкиSPEEDскоростьвентилятора
меняетсявследующейпоследовательности:

 AUTO–Высокая–Средняя–Низкая.
На дисплее высвечивается соответствую
щаяиндикацияскоростивентилятора:

 AUTO–LOW(низкая)–MID(средняя)–HIGH
(высокая).ВрежимеAutoскоростьвентиля
торазадаетсяавтоматическивзависимости
отразницызаданнойтемпературыитемпе
ратурыокружающеговоздуха.

 ВрежимеCLEAN (функцияпродувкииспа
рителя)вентиляторавтоматическивращает
сянанизкойскорости.

4 КНОПКА НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
 Используется для увеличения температу

ры.Длятого,чтобыувеличитьтемпературу,
нажмите кнопку . Непрерывное нажатие
и удержание кнопки  более 2 секунд со
ответственно будет быстро увеличивать
температуру до того момента, пока кнопка
не будет отжата. В режиме AUTO функция
регулировки температуры отсутствует.
Диапазонрегулировкитемператур:1632°С.

5 КНОПКА НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
 Используется для уменьшения темпера

туры. Непрерывное нажатие и удержание
кнопки  более 2 секунд соответственно
будетбыстропонижатьтемпературудотого
момента,покакнопканебудетотжата.Вре
жимеAUTOфункциярегулировкитемпера
турыотсутствует.

6 SLEEP (НОЧНОЙ РЕЖИМ)
 Используется для установки или отмены

НОЧНОГОРЕЖИМА.Послевключенияпри
бора функцию установки ночного режима
нужно активировать. После выключения
прибора или повторного нажатия на кла
вишу SLEEP функция НОЧНОГО РЕЖИМА
будет отменена. При установке функции
НОЧНОГОРЕЖИМАнадисплеепультавы
свечивается SLEEP. В том режиме может
бытьпримененафункцияTIMER.Врежиме
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autoиspeedданнаяфункциянедоступна.
7 CLEAN (ОЧИСТКА)
 При выключенном пульте дистанционно

го управления нажмите кнопку CLEAN
(ОЧИСТКА). Жалюзи устанавливаются в
исходное положение для охлаждения, и
кондиционер запускает функцию очистки.
Максимальная продолжительность работы
даннойфункции–35минут.Этафункцияна
правлена на очистку пыли на испарителе и
осушенияводы,находящейсявнутрииспари
теля.Онатакжепредотвращаетзаплесневе
ниеиспарителявследствиенакопленияводы
ираспространениенеприятногозапаха.

 Послеустановкифункцииочисткидлязапу
скакондиционераиотключенияэтойфунк
ции необходимо еще раз нажать кнопку
CLEANиликнопку«ВКЛ./ВЫКЛ.».

 ФункцияCLEANпрекратитсяавтоматически
поистечении35минутработы.

ПРИМЕЧАНИЕ
ОФУНКЦИИCLEAN.

Функция CLEAN необходима для удаления влаги с

поверхностииспарителяивнутреннихполостейбло

ка.Удалениевлагипредотвращаетпоявлениеирост

бактерийиобразованияплесенивнутриблока.

8 STRONG (ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ)
 В режиме COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) и HEAT

(ОБОГРЕВ) нажатием кнопки STRONG
можно включить/выключить функцию
ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ . При переключе
нии режимов либо при увеличении/умень
шении скорости вращения вентилятора,
функция ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ автома
тическиотключается.

ПРИМЕЧАНИЕ
ОФУНКЦИИSTRONG

После запуска данной функции вентилятор нач

нетвращатьсянамаксимальнойскоростидлятого,

чтобы обогреть или охладить помещение таким об

разом, чтобы температура в помещении как можно

скореедостигларанееустановленнойтемпературы.

9 SCREEN (ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ НА ВНУТ-
РЕННЕМ БЛОКЕ)

 НажатиемкнопкиSCREENможновключить/
выключить функцию ПОДСВЕТКИ ДИС
ПЛЕЯнавнутреннемблоке.

 Послевыключенияприбораизсетифункцию
SCREENнеобходимоподключитьзаново.

10Кнопка TIMER (ТАЙМЕР)
 НастройкавременитаймераON(ВКЛ).
 При выключенном пульте дистанцион

ного управления нажмите кнопку TIMER
(ТАЙМЕР). На дисплее отображается
TIMERON(ТАЙМЕРВКЛ.)ивремятаймера.
Диапазон установки времени варьируется
от0,5ч.до24часов;

 Длянастройкижелаемоговременитаймера
нажимайтекнопку или .Каждоенажатие
этих кнопок задает увеличение или умень
шениевременинаполчаса.Подостижению
10часовкаждоенажатиеэтихкнопокзада
етувеличениеилиуменьшениевременина
одинчас;

 Для включения функции таймера еще раз
нажмитекнопкуТАЙМЕР;

 Можнонастроитьдругуюфункциюдляобе
спечения подходящего состояния после
включения кондиционера (включая режим
работы, температуру, вращение, скорость
вентилятораит.д.).

 На дисплее отобразятся все сохраненные
настройки. Когда таймер достигнет задан
ноговремени, кондиционерперейдетвав
томатическийрежимработывсоответствии
снастройками.

 Настройка времени таймера OFF (ВЫКЛ.)
При включенном пульте дистанционно
го управления нажмите кнопку TIMER
(ТАЙМЕР).НадисплееотображаетсяTIMER
OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время таймера.
Диапазон установки времени варьируется
от0,5ч.до24часов;

 Для настройки желаемого времени тай
мера нажимайте кнопку  или  . Каждое
нажатие этих кнопок задает увеличение
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или уменьшение времени на полчаса. По
достижению10часовкаждоенажатиеэтих
кнопокзадаетувеличениеилиуменьшение
временинаодинчас;

 Длявыключенияфункциитаймераещераз
нажмитекнопкуТАЙМЕР.

11,12 SWING и SWING2* (ПОЛОЖЕНИЕ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ЖАЛЮЗИ)

 НажатиемкнопокSWINGиSWING2можно
регулировать положения вертикальных и
горизонтальныхжалюзивнутреннегоблока
поднеобходимымВамуглом.

 ЕслинажатьнакнопкуSWINGилиSWING2
жалюзиначнуткачаться,затем,есликнопку
ещеразнажать,положениежалюзизафик
сируетсяввыбранномположении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Горизонтальные жалюзи можно отрегулировать

вручную.

13КНОПКАFEELING(АМТОСФЕРА)
 Заданная температура воздуха поддержи

вается не в месте расположения внутрен
него блока инверторной сплитсистемы, а
рядомспультомДУ(вблизипользователя),
что обеспечивает наиболее комфортные
климатическиеусловия.

14КНОПКАHEALTH
15FUNGUSPROOF
 Уэтогокондиционераестьособаяфункция

просушивания и защиты от плесени, кото
рую можно включить или отключить дву
мя кнопками “yes” / «да» или “no” / «нет».
Эта функция контролируется пультом дис
танционного управления в режиме охлаж
дения, просушивания и автоматическом
режиме (охлаждения и просушивания).
Горизонтальные жалюзи находятся в ис
ходном положении для процесса охлажде
ния.Есликондиционерработаетврежиме
нагревания (при охлаждении кондиционер
работает только в режиме вентилятора),
перед тем как отключиться, внутренний

вентилятор работает три минуты, подавая
слабыйпоток.Даннаяфункциянаправлена
напредотвращениезаплесневенияиспари
телявследствиенакопленияводыираспро
странениенеприятногозапаха.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эта функция не является заводской настройкой.

Способнастройки:привыключенномкондиционере

ипультедистанционногоуправлениянаправьтепульт

дистанционногоуправлениянакондиционериодин

разнепрерывноудерживайтекнопкуFUNGUSPROOF

(ЗАЩИТАОТПЛЕСЕНИ).Звуковойсигналбудетиз

даватьсяещепятьразпослепервыхпятизвуковых

сигналов, сообщая о готовности данной функции.

Приустановкеданнойфункции,заисключениемслу

чаев,когдакондиционеротключаетсяотпитанияили

этуфункциюотключаютвручную,онабудетработать

поумолчанию.

Для отключения этой функции:
Отключитекондиционеротпитания;
В выключенном состоянии кондиционера и
пультедистанционногоуправлениянаправь
тепультдистанционногоуправлениянакон
диционериодинразнепрерывноудерживай
текнопку«ЗАЩИТАОТПЛЕСЕНИ».Звуковой
сигналбудетиздаватьсяещетриразапосле
первыхпятизвуковыхсигналов,сообщаяоб
отключенииданнойфункции.
Привключеннойфункциирекомендуетсяне
включать повторно кондиционер, пока она
полностьюнеостановится.
Этафункциянеработаетвслучаеостановки
времениилипереходаврежиможидания.
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Панель индикации пульта дистанционного управления

1 AUTO – выбор Автоматического режима
работы;

2 COOL(ОХЛАЖДЕНИЕ);
3 DRY(ОСУШЕНИЕ);
4 HEAT(ОБОГРЕВ);
5 FAN(ВЕНТИЛЯЦИЯ);
6 HIGH,MID,LOW,AUTO–скоростьвраще

ниявентилятора;
7 SET–заданная(установленнаятемперату

равпомещении);
8 ROOM–желаемаятемпературавпомещении
9 SWING–индикациянаправлениявоздуш

ногопотокаповертикали;
10 SWING2* – индикация направления воз

душногопотокапогоризонтали;
11 FRESH–вданнойсериинеиспользуется
12 HEALTH–вданнойсериинеиспользуется
13 LOCK(БЛОКИРОВКАКНОПОК)–вданной

сериинеиспользуется
14 SCREEN–подсветкадисплеянавнутрен

немблоке;
15 FUNGUSPROOF–индикациярежимаавто

матическойпросушкивнутреннегоблока;
16 ELE.H–вданнойсериинеиспользуется
17 CLEAN–индикаторфункциисамоочистки

внутреннегоблока;

18 SLEEP (НОЧНОЙ РЕЖИМ) – индикатор
ночногорежимаработы

19 ONOFF–индикациявключения/выключе
ниякондиционера

20 Заданнаятемпература
21 TIMER–включениетаймера
22 SPEED – индикатор скорости вращения

вентилятора.
23 STRONG–индикаторинтенсивногорежима

работы.

* В данной серии не используется
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Порядок работы кондиционера в различ-
ных режимах
•Врежимеохлажденияилинагреваконди

ционер поддерживает заданную темпера
турусточностью±1°С.

 Если заданная температура в режиме ох
лаждениявышетемпературыокружающе
говоздухаболеечемна1°С–кондиционер
будетработатьврежимевентиляции.

•Если заданная температура в режиме на
грева ниже температуры окружающего
воздуха более чем на 1°С – кондиционер
будетработатьврежимевентиляции.

 ВрежимеAUTOтемпературанерегулиру
етсявручную,кондиционеравтоматически
поддерживает комфортную температуру
25±2°С.Еслитемператураплюс20°Скон
диционер автоматически начнет работу в
режиме нагрева. При температуре плюс
26°Скондиционервключитсяврежимох
лаждения

•В режиме осушения (DRY) кондиционер
поддерживает заданную температуру
с точностью ±2°С. Если при включении
кондиционера температура в помещении
вышезаданнойболеечемна2°С,токон
диционербудетработатьврежимеохлаж
дения.

•При достижении температуры ниже за
данной более чем на 2°С компрессор и
вентилятор наружного блока прекраща
ют работу, вентилятор внутреннего блока
вращаетсяснизкойскоростью.

•ВрежимеSLEEP**приработенаохлажде
ние после первого часа работы заданная
температура автоматически повышается
на1°С,послевторого–ещена1°С.

 Далеезаданнаятемператураостаетсябез
изменения.

•В режиме SLEEP** при работе на нагрев
послепервогочасаработызаданнаятем
пература автоматически понижается на
2°С,послевторого–ещена2°С.

 Далеезаданнаятемператураостаетсябез
изменения.

•В кондиционере предусмотрена функция
ионизации воздуха, которая включается
автоматически при включении кондицио
нера.

Основные функции управления
•Для включения/выключения прибора на

жмитекнопкуON/OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ
После выключения прибора жалюзи вну
треннегоблоказакроютсяавтоматически.

•Нажимая кнопку MODE, можно выбрать
необходимыйВамрежимработы,либовы
брать предустановленные режимы COOL
илиHEAT.

•Кнопками или можноустановитьжела
емуютемпературу.ВрежимеAUTOтемпе
ратуразадаетсяавтоматически.

•Нажимая кнопку SPEED, можно выбрать
необходимуюВамскоростьвращениявен
тилятора.ВрежимеTURBOскоростьвра
щениязадаетсяавтоматически.

•НажатиемкнопкиSWINGиSWING2*,мож
ноустановитьжелаемоеположениеверти
кальныхигоризонтальныxжалюзи.

Дополнительные функции управления
•Нажимая кнопку SLEEP можно включить/

отключитьНОЧНОЙРЕЖИМРАБОТЫ.
•НажимаякнопкуTIMER,можноустановить

илиотключитьфункциютаймера.
•НажимаякнопкуSCREEN,можновключить

или отключить подсветку дисплея на вну
треннемблоке.

•Нажимая кнопку STRONG, можно вклю
чить/отключитьинтенсивныйрежим.

Функция разморозки
Когдатемператураватмосфереоченьнизкая,а

* В данной серии не используется
** Через 7 часов с момента активации функции SLEEP кондиционер автоматически отключается
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Замена батареек в пульте управления

1

2

3

4

Замена батареек
1.Сдвинутькрышкусобратнойстороныпуль

таДУ,нажавнаспециальныйрычаг.
2.ВставитьдвещелочныхбатарейкитипаААА,

убедитесь,чтоонивставленывсоответствии
суказаннымнаправлением.

3.Нажмите кнопку включения/выключения
прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Заменитебатарейки,еслиЖКдисплейпультаДУ

несветитсяиликогдапультДУнеможетбытьис

пользовандляизменениянастроеккондиционера.

• ИспользуйтеновыебатарейкитипаААА.

• Если вы не используете пульт ДУ более месяца,

извлекитебатарейки.

влажность очень высокая, радиатор наружного
блока может замерзнуть, что может негативно
сказатьсянаэффективностиоперацииобогре
ва.Вэтомслучаепредусмотренаавтоматическая
разморозкавнешнегоблока.Припервомзапу
скепослепервогочасаработафункцияразмо
розкибудетвключенаавтоматически.Операция
обогревабудетпрерванана515минутдлявы
полненияоперацииразморозки.
•Вентиляторы внутреннего и наружного

блокаостановлены.
•В процессе разморозки, наружный блок

может выпускать некоторое количество
пара. Это связано с ускоренным процес
сомразморозкиинеявляетсянеисправно
стьюлибоиндикаторомокончанияпроцес
са.

•После завершения процесса разморозки,
операцияобогревабудетвозобновлена.

Порядок управления
После подключения кондиционера к сети элек
тропитаниянажмитекнопкуON/OFFдлявключе
ниякондиционера.
•КнопкойMODEвыберитережимохлажде

нияCOOLилинагреваHEAT.
•Кнопками или установитезначениеза

даннойтемпературывдиапазонеот16до
32°С.

•В режиме AUTO значение температуры
устанавливаетсяавтоматическииспульта
незадается.

•КнопкойSPEEDустановитетребуемыйре
жим вращения вентилятора: AUTO; HIGH
(высокая скорость); MID (средняя ско
рость);LOW(низкаяскорость).

•Кнопками SWING или SWING2* установи
тережимкачанияжалюзи.Длявключения
функцийSLEEP,TIMER,STRONG,SCREEN
нажмитесоответствующиекнопки.

* В данной серии не используется
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Управление кондиционером без пульта ДУ

Кнопка 
автоматического

режима

ЕсливыпотерялипультДУилионнеисправен,
выполнитеследующиешаги:
1.Есликондиционернеработает.
 Есливыхотитезапуститькондиционер,на

жмитекнопкуаварийноговключениянавну
треннем блоке (перед этим аккуратно при
поднимитепереднююпанель).

2.Есликондиционерработает.
 Есливыхотитевыключитькондиционер,на

жмите кнопку аварийного выключения на
внутреннемблоке.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

Недержитекнопкинажатымивтечениидлительного

времени,этоможетпривестиксбоювработекон

диционера.

Уход и обслуживание
Чистка передней панели
•Отключите устройство от источника пита

ния до того, как вынете шнур питания из
розетки.

•Чтобы снять переднюю панель кондицио
нера,зафиксируйтееевверхнейпозиции
итянитенасебя.

a

a

•Используйте сухую и мягкую тряпку для
очисткипанели.Используйтетеплуюводу
(ниже 40оС) для промывки панели, если

устройствооченьгрязное.
•Ни в коем случае не используйте бензин,

растворители и абразивные средства для
очисткипереднейпанеликондиционера.

•Недопускайтепопаданияводынавнутрен
нийблок.Великаопасностьполучитьудар
электрическимтоком.

Закройтепереднююпанельпутемнажатияпози
ции«b»понаправлениювниз.

b b

Чистка воздушного фильтра
Необходимо прочищать воздушный фильтр по
слеегоэксплуатациивтечение100часов.
Процессочисткивыглядитследующимобразом:
Отключитекондиционер.
•Откройтепереднююпанель
•Аккуратно потяните рычаг фильтра на

себя.
•Извлекитефильтр.

Очистка и повторная установка воздушно-
го фильтра 
Еслизагрязнениеужеесть,топромойтефильтр
моющимрастворомвтеплойводе.Послеочист
кихорошопросушитефильтрвтени.Установите
фильтрнаместо.
Сновазакройтепереднююпанель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Промывайтевоздушныйфильтркаждыедвенедели,

есликондиционерработаетвоченьзагрязненномпо

мещении.
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Технические характеристики
Блок внутренней установки BSWI/IN-09HN1 BSWI/IN-12HN1 BSWI/IN-18HN1 BSWI/IN-24HN1

Блок внешней установки
BSWI/OUT-

09HN1 
BSWI/OUT-12HN1 

BSWI/OUT-
18HN1 

BSWI/OUT-
24HN1 

Холодопроизводительность, BTU
9212

(4947~10918)
11260

(4776,8~12010,24)
17060

(6142~17742)
22860

(5800~24225)

Теплопроизводительность, BTU
9554

(4777~11260)
11942

(3753~12795)
17401

(6142~18087)
23202

(4777~24225)

Номинальная мощность
(охлаждение/обогрев), Вт

820(380~1350)/
776(380~1540)

1028(4501500)/
969(4001350)

1548(5502100)/
1410(5502100)

2070(5602700)/
1880(4502600)

Напряжение питания, (В~Гц) 220240В~50Гц 220240В~50Гц 220240В~50Гц 220240В~50Гц

Номинальный 
ток, А

Охлаждение 3,57 4,5 8,5 11,25

Обогрев 3,37 4,22 8,5 10,1

Расход воздуха (внутренний/ внешний 
блок), м³/ч 420/1800 530/1800 650/2000 1150/2700

Уровень шума внутреннего блока, 
дБ(А)

27 34 34 37

Уровень шума внешнего блока, дБ(А) 52 52 53 56

Хладагент R410A R410A R410A R410A

Степень защиты (внутренний/
внешний блок)

IPX1/IPX1 IPX1/IPX1 IPX1/IPX1 IPX1/IPX1

Класс электрозащиты Iкласс Iкласс Iкласс Iкласс

Класс энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев)

A/A A/A A/A A/A

Размеры прибора, 
мм (ШхВхГ)

Внутреннийблок 802х265х190 802х265х190 880х286х203 1080х300х220

Внешнийблок 760х540х260 760х540х260 790х548х277 800х300х690

Вес нетто, кг
Внутреннийблок 7,9 8,3 9,4 13,8

Внешнийблок 30,2 30,4 35,8 48,9

Размеры упаковки, 
мм (ШхВхГ)

Внутреннийблок 860x325x255 860x325x255 935х350х270 1136х360х285

Внешнийблок 880х370х600 880х370х600 910х600х385 940х420х750

Вес брутто, кг
Внутреннийблок 9,1 9,5 10,9 15,6

Внешнийблок 32,8 33 38,2 51,6

Диаметр труб (жидкость) 6,35(1/4”) 6,35(1/4”) 6,35(1/4”) 9,52(3/8”)

Диаметр труб (газ) 9,52(3/8”) 9,52(3/8”) 12,7(1/2”) 15,88(5/8”)

Максимальная длина магистрали, м 7 9 12 15

Максимальный перепад высот, м 5 5 7 10

Техническиехарактеристики
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Условия эксплуатации
Устройствозащитыможетавтоматическивы
ключитькондиционервследующихслучаях:

Режим Причина
ОБОГРЕВ Еслитемпературавоздуха

внепомещениявыше24оС
Еслитемпературавоздуха
внепомещенияниже–7оС
Еслитемпературавкомнате
выше27оС

ОХЛАЖДЕНИЕ Еслитемпературавоздуха
внепомещениявыше43оС
Еслитемпературавоздуха
внепомещенияниже18оС

ОСУШЕНИЕ Еслитемпературавкомнате
ниже18оС

Нерегулируйтевручнуюгоризонтальныежалюзи,
впротивномслучаеможетпроизойтиихполомка.
Чтобы предотвратить образование конденсата
недопускайтедлительногонаправлениявоздуш
ного потока вниз в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или
ОСУШЕНИЕ.
Чрезмерный шум
• Устанавливайтекондиционервместе,спо

собномвыдержатьеговес,чтобыонрабо
талснаименьшимшумом.

• Устанавливайте наружную часть кондицио
неравместе, гдевыбросвоздухаишумот
работыкондиционеранепомешаютсоседям.

• Не устанавливайте какиелибо загражде
ния перед наружной частью кондиционе
ра,т.к.этоувеличиваетшум.

Особенности режима ОБОГРЕВ
Предварительныйнагрев.
После начала работы кондиционера в режиме
ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать
толькочерез2–5минут.
Размораживаниенаружногоблока.
Впроцессеобогревакондиционербудетавтомати
ческиразмораживатьсядляувеличениясвоейпро
изводительности.Обычноэтозанимаетот2до15
минут.Вовремяразмораживаниявентиляторыне
работают.Послетого,какразмораживаниезавер
шено,режимобогревавключаетсяавтоматически.

Условияэксплуатации

• Кондиционер сплитсистема бытовая (на
ружныйиливнутреннийблок);

• крепления для монтажа на стену (только
длявнутреннегоблока);

• пультДУ;
• инструкция(руководствопользователя);
• гарантийныйталон(винструкции).
Опционально:
Соединительныемежблочныепровода

Дополнительные принадлежности
Кондиционеры воздуха сплитсистемы быто
выесерийEcoInverterBSWIоснащеныследу
ющимифункциями:
• ионизаторвоздуха;
• фильтрCOLDCATALYST;
• дополнительная шумоизоляция компрес

сораиэлементовнаружногоблока.

Срок эксплутатации
Срок эксплуатации прибора составляет 10
лет при условии соблюдения соответствую
щихправилпоустановкеиэксплуатации.

Правила утилизации
По истечении срока службы прибор должен
подвергаться утилизации в соответствии с
нормами,правиламииспособами,действую
щимивместеутилизации.

Дата изготовления
Датаизготовленияуказананаприборе.

Гарантия
Гарантийное обслуживание кондиционера
производитсявсоответствиисгарантийными
обязательствами, перечисленными в гаран
тийномталоне.

Комплектация
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Устранение неисправностей

ПРИМЕЧАНИЕ
Если после всех попыток устранения неполадок

проблеманерешена,обратитесьвавторизованный

сервисныйцентрввашемрегионелибокторговому

представителю.

Устравнениенеисправностей

Неисправность Возможная причина Устранение

Кондиционерневключается

1.Нетэлектропитания.
2.Сработалавтоматзащиты.
3.Слишкомнизкоенапряжениевсети.
4.НажатакнопкаВЫКЛ.
5.БатарейкивпультеДУразряжены

1.Восстановитеэлектропитание.
2.Обратитесьвсервисныйцентр.
3.ОбратитесьвЭнергонадзор.
4.НажмитекнопкуВКЛ.
5.Заменитебатарейки

Компрессорзапускается,
новскореостанавливается

Посторонниепредметымешают
доступувоздухакнаружномублоку

Уберитепосторонниепредметы

Тепло или холодопроизводи
тельность кондиционера недо
статочна

1.Загрязненизабитфильтр.

2.Есть источники тепла или слишком
многолюдейвпомещении.

3.Открытыокнаи/илидвери.
4.Посторонние предметы перед внут

ренним блоком препятствуют возду
хообмену.

5.Заданаслишкомвысокая температу
ра в режиме охлаждения или слиш
комнизкаяврежимеобогрева.

6.Наружнаятемператураслишкомниз
кая.

7.Неработаетсистемаоттаивания

1.Очиститефильтр,чтобы
улучшилсявоздухообмен.
2.Удалите,есливозможно,
источникитепла.
3.Закройтеокнаидвери.
4.Уберитепосторонниепредметы.

5.Задайтеболеевысокуюилиниз
куютемпературу.

6.Невключайтекондиционер.

7.Обратитеськпродавцу

Из кондиционера раздается
потрескивание и поскрипыва
ние

Пластиковыедеталикондиционера
могутрасширятьсяисжиматься
принагревеиохлажденииблока

Этонормальнаяситуация

Неработаетвентилятор
внутреннегоблока

1.Заданыневерныенастройкиспульта
ДУ.

2.Привходеврежимобогревасработа
лафункциязащитыотподачихолод
ноговоздухавпомещение

1.Проверьтенастройки.

2.Через несколько минут вентиля
торзаработает

На дисплее появляются симво
лы«FC»

Сработалонапоминаниеотом,что
необходимопроизвестичисткувнутрен
негоблока.

Чтобыотключитьнапоминание,не
обходимо2разанажатьнакнопку
«ON/OFF»навнутреннемблокеза
переднейпанелью
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Импортер: 
ООО«Ай.Эр.Эм.Си.»,119049,г.Москва,
Ленинскийпроспект,д.6,стр.7,каб.14

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории
России органом по сертификации:

РОССRU.0001.11АВ51
ОСПродукции
ООО«ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»

Адрес: РФ,109599,г.Москва,
ул.Краснодарская,д.74,корп.2,пом.XII
тел.:8(495)9914542;факс:8(499)3720167

Товар соответствует требованиям
нормативных документов:
ГОСТР52161.2.402008,
ГОСТР51317.3.22006,
ГОСТР51317.3.32008,
ГОСТР51318.14.12006,
ГОСТР51318.14.22006,

Номер сертификата:
№ТСRUCCN.AB51.B.00112

Срок действия:
с12.02.2013по11.02.2015
(Сертификат обновляется ежегодно. При от
сутствиикопииновогосертификатавкоробке,
спрашивайтекопиюупродавца.)
Изготовитель:
BALLUINDUSTRIALGROUPLIMITED
Suite18B,148ConnaughtRoadCentral,Hong
Kong,China
БАЛЛУИНДАСТРИАЛГРУППЛИМИТЕД
Сьют18Б,148КоннаутРоадСентрал,Гон
конг,Китай

Произведено:
“NingboAUXIMP.&EXP.Co.,Ltd”
BuildingA34No.1166,ThenorthofMingguang
Road,JiangshanTown,Ningbo,Zhejiang,China
«НингбоАУКСИМП.&ЭКСП.Ко.,Лтд»
БилдингA34No.1166,ЗенорсофМинггуанг
РоадДжиангшанТаун,Нингбо,Жеджианг,
Китай

АВ 51 

RoHS

Сертификацияпродукции



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

Поздравляем Вас с приобретением техни-
ки отличного качества!

Внимательноознакомьтесьсгарантийнымталоном
ипроследите,чтобыонбылправильнозаполнени
имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и
датыпродажи(либокассовогочекасдатойпрода
жи)гарантийныйсрокизделияисчисляетсясодня
егоизготовления.

Тщательнопроверьтевнешнийвидизделияиего
комплектность, все претензии по внешнему виду
и комплектности изделия предъявляйте Продавцу
при покупке изделия. Гарантийное обслуживание
купленного Вами прибора осуществляется через
Продавца, специализированные сервисные цен
тры или монтажную организацию, проводившую
установкуприбора(еслиизделиенуждаетсявспе
циальнойустановке,подключенииилисборке).

Повсемвопросам,связаннымстехобслуживани
ем изделия, обращайтесь в специализированные
сервисныецентры.Подробнаяинформацияосер
висных центрах, уполномоченных осуществлять
ремонт и техническое обслуживание изделия, на
ходитсянасайтеwww.ballu.ru 

Дополнительную информацию Вы можете полу
чить у Продавца или по нашей информационной
линиивМоскве:

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

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

Адрес в Интернет: www.ballu.ru

В случае неисправности прибора по вине изгото
вителя обязательство по устранению неисправ
ности ложится на уполномоченную изготовителем
организацию.Вданномслучаепокупательвправе
обратитьсякПродавцу.Ответственностьзанеис
правность прибора по вине организации, прово
дившей установку (монтаж) прибора, ложится на
монтажную организацию. В данном случае необ
ходимо обратиться к организации, проводившей
установку(монтаж)прибора.

Дляустановки(подключения)изделия(еслиизделие
нуждается в специальной установке, подключении

илисборке)рекомендуемобращатьсявспециализи
рованныесервисныецентры.Выможетевоспользо
ватьсяуслугамиквалифицированныхспециалистов,
однако Продавец, Уполномоченная изготовителем
организация,Импортер,Изготовительненесутответ
ственностизанедостаткиизделия,возникшиеизза
егонеправильнойустановки(подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию
изготовления изделия, с целью улучшения его
технических характеристик, могут быть внесены
изменения. Такие изменения вносятся в изделие
без предварительного уведомления Покупателя и
не влекут обязательств по изменению/улучшению
ранее выпущенных изделий. Убедительно просим
Вас во избежание недоразумений до установки/
эксплуатацииизделиявнимательноизучитьегоин
струкциюпоэксплуатации.Запрещаетсявноситьв
Гарантийныйталонкакиелибоизменения,атакже
стиратьилипереписыватькакиелибоуказанныев
немданные.Настоящаягарантияимеетсилу,если
Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в
немуказаны:наименованиеимодельизделия,его
серийныеномера,датапродажи,атакжеимеется
подписьуполномоченноголицаиштампПродавца.

•Cрокслужбыкондиционеров,осушителей,элек
трических обогревателей (конвекторов), масля
ных радиаторов и инфракрасных обогревателей
длявстройкивподвесныепотолкисоставляет10
(десять)лет.

•Срокслужбыэлектрическихтепловыхпушек,за
вес и водяных тепловентиляторов составляет 7
(семь)лет,электрическихинфракрасныхобогре
вателей8(восемь)лет.

•Cрок службы остальных изделий составляет 5
(пять)лет.

•Гарантийный срок на кондиционеры, электри
ческие тепловые пушки, электрические инфра
красныеобогреватели,электрическиеиводяные
завесы, водяные тепловентиляторы составляет
24(двадцатьчетыре)месяца.

•ГарантийныйсрокнаосушителисерииBDMсо
ставляет36(тридцатьшесть)месяцев.

•Гарантийныйсрокнаэлектрическиеконвекторы,
электрические бытовые инфракрасные обогре
вателииэлектрическиетепловыепушкиBKX–3,
BKX–5составляет36(тридцатьшесть)месяцев.



•Гарантийныйсрокна газовыетеплогенераторысо
ставляет24(двадцатьчетыре)месяца,надизельные
теплогенераторы12(двенадцать)месяцев.

•Гарантийный срок на инфракрасные газовые обо
гревателисоставляет12(двенадцать)месяцев.

•Гарантийныйсрокнаинфракрасныеобогреватели
для встройки в подвесные потолки составляет 5
(пять)лет.

•Гарантийный срок на прочие изделия составляет
12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия
Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на 
производственный или конструкционный 
дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром
ремонтныхработизаменадефектныхдеталейизделия
производится в сервисном центре или у Покупателя
(по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ре
монтизделиявыполняетсявсрокнеболее45дней.В
случае,есливовремяустранениянедостатковтовара
станеточевидным,чтоонинебудутустраненывопре
деленный соглашением сторон срок, стороны могут
заключитьсоглашениеоновомсрокеустранениянедо
статков,товара.Указанныйсрокгарантийногоремонта
изделияраспространяетсятольконаизделия,которые
используютсявличных,семейныхилидомашнихцелях,
несвязанныхспредпринимательскойдеятельностью.
В случае использования изделия в предприниматель
скойдеятельности,егогарантийныйсроксоставляет3
(три)месяца.

Гарантийныйсрокнакомплектующиеизделия(дета
ликоторыемогутбытьснятысизделиябезприменения
какихлибо инструментов, т.е. ящики, полки, решетки,
корзины,насадки,щетки,трубки,шлангиидр.подоб
ные комплектующие) составляет три месяца. Гаран
тийныйсрокнановыекомплектующиеизделия, уста
новленные на изделие при гарантийном или платном
ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия,
составляеттримесяцасоднявыдачиПокупателюизде
лияпоокончанииремонта,либопродажипоследнему
этих комплектующих. Настоящая гарантия действи
тельнатольконатерриторииРФнаизделия,купленные
натерриторииРФ.

Настоящаягарантиянедаетправанавозмещениеи
покрытиеущерба,произошедшеговрезультатепере
делкиилирегулировкиизделия,безпредварительного
письменногосогласияизготовителя,сцельюприведе
нияеговсоответствиеснациональнымиилиместными
техническими стандартами и нормами безопасности,
действующимивлюбойдругойстране,кромеРФ,вко
торойэтоизделиебылопервоначальнопродано.

Настоящая гарантия не распространяется на:
•периодическоеобслуживаниеисервисноеобслу

живание изделия (чистку, замену фильтров или
устройстввыполняющихфункциифильтров);

•любыеадаптациииизмененияизделия,вт.ч.сце
лью усовершенствования и расширения обычной
сферы его применения, которая указана в Ин

струкциипоэксплуатацииизделия,безпредва
рительногописьменногосогласияизготовителя.

•аксессуары,входящиевкомплектпоставки.

Настоящая гарантия также не предостав-
ляется в случаях:
•Еслибудетполностью/частичноизменен,стерт,

удаленилибудетнеразборчивсерийныйномер
изделия;

•использования изделия не по его прямому на
значению,невсоответствиисегоИнструкцией
поэксплуатации,втомчисле,эксплуатациииз
делиясперегрузкойилисовместносовспомо
гательным оборудованием, не рекомендуемым
Продавцом,уполномоченнойизготовителемор
ганизацией,импортером,изготовителем;

•наличиянаизделиимеханическихповреждений
(сколов, трещин и т.д.), воздействий на изде
лие чрезмерной силы, химически агрессивных
веществ, высоких температур, повышенной
влажности/запыленности, концентрированных
паров, если чтолибо из перечисленного стало
причинойнеисправностиизделия;

•ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска
изделия в эксплуатацию не уполномоченными на
тоорганизациями/лицами;стихийныхбедствий(по
жар,наводнениеит.д.)идругихпричиннаходящих
сявнеконтроляПродавца,уполномоченнойизго
товителеморганизации,импортера,изготовителяи
Покупателя,которыепричиниливредизделию;

•неправильногоподключенияизделиякэлектри
ческойиливодопроводнойсети, а такженеис
правностей (не соответствие рабочих параме
тров)электрическойиливодопроводнойсетии
прочихвнешнихсетей;

•дефектов, возникших вследствие попадания
внутрьизделияпостороннихпредметов,жидко
стей, кроме предусмотренных инструкцией по
эксплуатации,насекомыхипродуктовихжизне
деятельностиит.д.;

•неправильногохраненияизделия;
•необходимостизаменыламп,фильтров,элемен

тов питания, аккумуляторов, предохранителей,
а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых
иперемещаемыхвручнуюдеталейидругихдо
полнительных быстроизнашивающихся/смен
ныхдеталейизделия,которыеимеютсобствен
ный ограниченный период работоспособности,
в связи с их естественным износом, или если
такаязаменапредусмотренаконструкциейине
связанасразборкойизделия;

•дефектовсистемы,вкоторойизделиеиспользо
валоськакэлементэтойсистемы.

•дефектов,возникшихвследствиеневыполнения
ПокупателемуказаннойнижеПамяткипоуходу
закондиционером.

Особые условия гарантийного обслужи-
вания кондиционеров
Настоящаягарантиянераспространяетсянанедо
статкиработыизделиявслучае,еслиПокупатель



посвоейинициативе (без учетасоответствующей
информации Продавца) выбрал и купил кондици
онер надлежащего качества, но по своим техни
ческимхарактеристикамнепредназначенныйдля
помещения, в которомонбылвпоследствииуста
новленПокупателем.
УважаемыйПокупатель!Напоминаем,чтонеквали
фицированный монтаж кондиционеров может при
вести его неправильной работе и как следствие к
выходу изделия из строя. Монтаж данного обору
дованиядолженпроизводитсясогласнодокументу
СТО НОСТРОЙ № 25 о «Монтаже и пусконаладке
испарительных компрессорно–конденсаторных
блоков бытовых систем кондиционированияв зда
ниях и сооружениях». Гарантию на монтажные ра
ботыисвязанныесниминедостаткивработеизде
лия несет монтажная организация. Производитель
(продавец) вправеотказать в гарантиинаизделие
смонтированноеивведенноевэксплуатациюсна
рушениемстандартовиинструкций.

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

Особенности эксплуатации увлажнителей 
воздуха, воздухоочистителей и осушите-
лей
1. В обязательном порядке при эксплуатации

ультразвуковых увлажнителей воздуха следу
ет использовать оригинальный (фирменный)
фильтркартридж для умягчения воды. При на
личии фильтракартриджа рекомендуется ис
пользовать водопроводную воду без предвари
тельной обработки или очистки. Срок службы
фильтракартриджа зависит от степени жестко
сти используемой воды и может не прогнозиру
емо уменьшаться, в результате чего возможно
образованиебелогоосадкавокругувлажнителя
воздухаинамембранесамогоувлажнителявоз
духа (данный осадок может не удаляться и при

помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха
щеткой).Дляснижениявероятностивозникнове
ниятакогоосадкафильтркартриджтребуетсво
евременнойпериодическойзамены.Вследствие
выработки ресурса фильтров у увлажнителей
воздуха может снижаться производительность
выхода влаги, что требует регулярной периоди
ческой замены фильтров в соответствии с ин
струкцией по эксплуатации. За перечисленные
в настоящем пункте неисправности увлажните
лейвоздухаивозникшийвсвязистакиминеис
правностями какойлибо ущерб у Покупателя и
третьих лиц Продавец, Уполномоченная изгото
вителем организация, Импортер, Изготовитель
ответственностиненесутинастоящая гарантия
на такие неисправности увлажнителей воздуха
не распространяется. При эксплуатации увлаж
нителей воздуха рекомендуется использовать
только оригинальные (фирменные) аксессуары
изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочисти
теля извлеките фильтры из упаковки. Для нор
мального распределения очищенного воздуха
пообъемупомещениянеустанавливайтевозду
хоочистительввоздушномпотоке(насквозняке,
передвентиляторомит.д.).Повреждениефиль
траможетпривестикснижениюэффективности
очисткивоздуха.Скопившуюсянафильтрепыль
можноаккуратноудалитьспомощьюпылесоса.
Мытьфильтрвоздухоочистителяводойнедопу
скается.

3.Приэксплуатацииосушителявоизбежаниеуте
чек воды и сильного шума устанавливайте при
борнаровнойповерхности.Дляобеспеченияэф
фективного осушения закрывайте окна и двери
обслуживаемого помещения. При перемещении
прибора соблюдайте особую осторожность: не
ударяйте,ненаклоняйтеинедопускайтеегопа
дения.Передвключениемприбораубедитесь,что
бакдлясбораконденсатаустановленправильно.

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

чаще), контролируйте чистоту воздушных филь
тров во внутреннем блоке (см. инструкцию по
эксплуатации). Защитные свойства этих филь
тровоснованынаэлектростатическомэффекте,
поэтому даже при незначительном загрязнении
фильтрперестаетвыполнятьсвоифункции.

2. Один раз в год, необходимо проводить профи
лактическиеработы,включающиевсебяочистку
отпылиигрязитеплообменниковвнутреннегои
внешнегоблоков,проверкудавлениявсистеме,
диагностикувсехэлектронныхкомпонентовкон
диционера, чистку дренажной системы. Данная
процедурапредотвратитпоявлениенеисправно
стей и обеспечит надежную работу вашего кон
диционера.

З. Раз в год (лучше весной), при необходимости,
следуетвычиститьтеплообменникнаружного



 блокаипроверитьработукондиционеранавсех
режимах.ЭтообеспечитнадежнуюработуВаше
гокондиционера.

4.Необходимоучесть,чтоэксплуатациякондицио
неравзимнихусловияхимеетрядособенностей.
Прикрайненизкихтемпературах:от–10°Синиже
для кондиционеров не инверторного типа и от
–15°С и ниже для кондиционеров инверторного
типа, рекомендуется использовать кондиционер
только в режиме вентиляции. Запуск кондицио
нерадляработыврежимахохлажденияилиобо
грева может привести к сбоям в работе конди
ционераиполомкекомпрессора.Еслина улице
отрицательнаятемпература,аконденсат(водаиз
внутреннего блока) выводится на улицу, то воз
можнозамерзаниеводывдренажнойсистемеи,
какследствие,конденсатбудетвытекатьизпод
донавнутреннегоблокавпомещение

Покупательпотребительпредупреждено том, что
всоответствиисп.11«Перечнянепродовольствен
ных товаров надлежащего качества, не подлежа
щих возврату или обмену на аналогичный товар
другого размера, формы, габарита, фасона, рас
цветкииликомплектации»Пост.ПравительстваРФ
от19.01.1998.№55онневправетребоватьобмена
купленногоизделиявпорядкест.25Закона«Оза
щитеправпотребителей»ист.502ГКРФ.Смомен
та подписания Покупателем Гарантийного талона
считается,что:
• Вся необходимая информация о купленном из

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

•ПокупательполучилИнструкциюпоэксплуатации
купленногоизделиянарусскомязыкеи..................
................................................................................

•Покупательознакомленисогласенсусловиями
гарантийногообслуживания/особенностямиэкс
плуатациикупленногоизделия

•ПокупательознакомилсясПамяткойпоуходуза
кондиционеромиобязуетсявыполнятьуказанные
внейправила

• Покупатель претензий к внешнему виду /ком
плектности................................................................ ку

пленногоизделиянеимеет.

ПодписьПокупателя:.......................................................

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

еслиизделиепроверялосьвприсутствииПо
купателя,написать«работе»
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