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Используемые обозначения

ОСТОРОЖНО! 
Требования, несоблюдение которых может при-
вести к серьезной травме или летальному исходу.

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может 
привести к тяжелой травме или серьезному 
повреждению оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть 

заменен производителем или авторизованной 

сервисной службой или другим квалифициро-

ванным специалистом, во избежание серьезных 

травм.

2. Кондиционер должен быть установлен с соблюде-

нием существующих местных норм и правил экс-

плуатации электрических сетей.

3. После установки кондиционера электрическая 

вилка должна  находиться в доступном месте.

4. Неисправные батарейки пульта должны быть за-

менены.

5. Кондиционер должен быть установлен на доста-

точно надежных кронштейнах.

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 

могут быть допущены опечатки.

8. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный 

центр для получения разъяснений.

9. На изделии присутствует этикетка, на которой ука-

заны технические характеристики и другая полез-

ная информация о приборе.

Правила безопасности

 ВНИ МА НИЕ!
•  Мон таж кон ди ци о не ра дол жен осу щест в-

лять ся ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с та-
ми офи ци аль но го ди ле ра.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Кон ди ци о нер не да ет при то ка све же го воз-
ду ха! Ча ще про ве т ри вай те по ме ще ние, осо-
бен но ес ли в по ме ще нии ра бо та ют при бо ры  
на жид ком топ ли ве, ко то рые сни жа ют ко ли-
че с т во кис ло ро да в воз ду хе. 

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

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

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

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

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

Назначение

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

Правила безопасности
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Устройство кондиционера

Кондиционер состоит из внутреннего и наруж-
ного блоков.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Приобретенный Вами кондиционер может от-
личаться от кондиционера, схематично изоб-
раженного на рисунке.

Управление кондиционером

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
Под воздухозаборной решеткой установлен воздушный 
фильтр.

Шланг отвода конденсата 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

Управление кондиционером

Дисплей на внутреннем блоке

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

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 существую-

щую 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 

работы: автоматический, охлаждение, осу-
шение, вентиляция, обогрев.

Пульт дистанционного управления

В зависимости от серии выпуска в комплекте 
кондиционера может идти один из двух вари-
антов пульта ДУ.
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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 

случаях температура вокруг пульта ДУ может отли-

чаться от температуры воздуха вокруг внутреннего 

блока.

Обозначения индикаторов на дисплее 
пульта ДУ

           Индикатор работы в режиме 

               «Охлаждениe».

          Индикатор работы в режиме «Осушение».

           Индикатор работы в режиме «Вентиляция».

          Индикатор работы в режиме «Обогрев».

          Индикатор работы в режиме 

                «Энергосбережение».

          Индикатор автоматической скорости 

               вентилятора.

          Высокая скорость вентилятора.

          Средняя скорость вентилятора.

          Низкая скорость вентилятора.

          Индикатор режима I FEEL.*

  Индикатор работы автоматического 

               режима.

          Индикатор ночного режима работы.

        Индикатор отключения звука.*

          Индикатор работы интенсивного режима 

               Super.

 Индикатор получения сигнала 

               кондиционером.

          Индикатор блокировки кнопок

  Установка часов. 

                       Установка таймера (ON/OFF).

 Установка температуры.

Управление кондиционером Управление кондиционером

Вариант 1

FAN

MODE

SMART

SWING

SLEEP TIMER

SUPER9

5

3

8

4

2

7

6

1

Low

High

C
h

1. Кнопка включения/выключения прибора.
 С помощью данной кнопки прибор включа-

ется и выключается.
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 автоматиче-
ского 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

14

7

8

10
11

3

4
1

2

5

12

13

15

9

6TIME ON/CLOCK

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

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

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

рость вращения вентилятора: автоматиче-
ская (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 вну-

треннего блока, для включения нажмите 
любую кнопку.

10. Кнопка «CLOCK»
 Данная кнопка при использовании кнопок 

4 и 5 устанавливает время.
11,12. Кнопки «ON/OFF TIMER»
 Служат для включения режима 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 «I FEEL»*
 Включение и выключение функции под-

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

15. Кнопка «LOCK» 
 Используется для блокировки кнопок

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 

* Данные кнопки используются не во всех сериях кондиционеров.
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5. Не оставляйте пульт в зоне воздействия электро-

магнитного излучения, генерируемого другими 

домашними приборами.

ОС ТО РОЖ НО!
Не пользуйтесь кондиционером при низких темпе-

ратурах наружного воздуха. Это может привести к 

серьезной поломке.

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 вну-
треннего 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-

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)

Замена батареек
1. Сдвинуть крышку с обратной стороны пуль-

та ДУ, нажав на специальный рычаг.
2. Вставить две щелочных батарейки типа 

R03/lr03x2, убедитесь, что они вставлены в 
соответствии с указанным направлением.

3. Нажмите кнопку включения/выключения 
прибора.

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 око-

ло 6 месяцев.

4. Заменяйте элементы питания, если отсутствует 

звуковое подтверждение приема команд ДУ, или 

когда пропадает значок передачи сигнала.

ВНИМАНИЕ!
1. Если между пультом и приемником инфракрас-

ных сигналов на внутреннем блоке находятся 

посторонние предметы, то кондиционер не будет 

принимать 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.

Управление кондиционеромУправление кондиционером

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.

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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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 (Вт) 25000 (+1900) 49000 (+3300) 60000 (+3300)

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

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

Номинальный 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/внешний блок), м3/ч 1100/2900 2000/6000 2000/6000

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

Уровень шума внешнего 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/D С/D

Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм 520x1667x255 540x1810x362 540x1810x362

Размеры прибора внешнего блока (ШхВхГ), мм 832x702x312 940x1243x440 940x1243x440

Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 1830x660x400 1960x620x450 1960x620x450

Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм 980x770x420 1130x1360x530 1130x1360x530

Вес нетто внутреннего блока, кг 36,0 57,0 57,0

Вес нетто внешнего блока, кг 56,0 110,0 114,0

Вес брутто внутреннего блока, кг 48,0 69,0 69,0

Вес брутто внешнего блока, кг 60,0 116,0 120,0

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)

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 вертикаль-
ными жалюзи при нажатии соответствующей 
кнопки на пульте ДУ или панели прибора. 

Уход и обслуживание

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.

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 мыиз го то ви те ля.

Винты Воздушный фильтр

Воздушный филь т р
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Поиск и устранение 
неисправностей

Неисправность Причина Способ устранения

Кондиционер не работает Отсутствует электропитание Подождите, пока возобновится 
электропитание

Отключено электропитание Включите электропитание

Недостаточная холодо или 
теплопроизводительность

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 регу-
лярного осмотра и чистки, поэтому обрати-
тесь в сервисный центр.
При обращении в сервисный центр сообщите 
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 се-
рьезной 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 ин ди ка тор PREDEF. (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 510 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 

PREDEF. (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 

теплопроизводительность кондиционера снижается. 

Если кондиционер не обеспечивает комфортную тем-

пературу воздуха в помещении, то используйте допол-

нительные 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.

Гарантия

Гарантийное обслуживание кондиционера 
производится в соответствии с гарантийными 
обязательствами, перечисленными в гаран-
тийном талоне.
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конг, Китай

Произведено:
«Guangdong KeIon Air-Conditioner Company Ltd»
No.2 Qiaodong Road, Ronggui Shunde, 
Guangdong, China
«Гуангдонг Келон Эйр-Кондишионер Компани 
ЛТД» No.2  Киаодонг Роад, Ронггай Шундэ, 
Гуангдонг, Китай



RoHS

Импортёр: 
ООО “Ай.Эр.Эм.Си.”, 119049, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, каб. 14 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

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

Поздравляем Вас с приобретением техни-
ки отличного качества!

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

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

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

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

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

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

Адрес в Интернет: www.ballu.ru

В случае неисправности прибора по вине изгото-
вителя обязательство по устранению неисправ-
ности ложится на уполномоченную изготовителем 
организацию. В данном случае покупатель в праве 
обратиться к Продавцу. Ответственность за неис-
правность прибора по вине организации, прово-
дившей установку (монтаж) прибора, ложится на 
монтажную организацию. В данном случае необ-
ходимо обратиться к организации, проводившей 
установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении 
или сборке) рекомендуем обращаться в специализи-
рованные сервисные центры. Вы можете воспользо-
ваться услугами квалифицированных специалистов, 

однако Продавец, Уполномоченная изготовителем 
организация, Импортер, Изготовитель не несут ответ-
ственности за недостатки изделия, возникшие изза 
его неправильной установки (подключения).

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

• Cрок службы кондиционеров, осушителей, элек-
трических обогревателей (конвекторов), масля-
ных радиаторов, водонагревателей серий BWH/S 
NEXUS (H), BWH/S NEXUS titanium edition (H), 
BWH/S Omnium O (U) и инфракрасных обогрева-
телей для встройки в подвесные потолки состав-
ляет 10 (десять) лет.

• Срок службы электрических тепловых пушек и за-
вес составляет 7 (семь) лет, электрических инфра-
красных обогревателей, водонагревателей серии 
BWH/S Space 8 (восемь) лет.

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

• Гарантийный срок на кондиционеры серии BSWI 
составляет 12 (двенадцать) месяцев, на элек-
трические тепловые пушки, электрические ин-
фракрасные обогреватели, электрические и во-
дяные завесы составляет 24 (двадцать четыре) 
месяца, на кондиционеры серий BSE, BSEI, B2OI-
FM, B3OI-FM, B4OI-FM, BSEI-FM, BDI-FM, BCI-FM, 
BPHS cоставляет 36 (тридцать шесть) месяцев, 
гарантийный срок на компрессор кондиционеров 
серии BSEI составляет 60 (шестьдесят) месяцев.



а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и 
перемещаемых вручную деталей и других допол-
нительных быстроизнашивающихся/сменных де-
талей изделия, которые имеют собственный огра-
ниченный период работоспособности, в связи с 
их естественным износом, или если такая замена 
предусмотрена конструкцией и не связана с раз-
боркой изделия;

• дефектов системы, в которой изделие использо-
валось как элемент этой системы.

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

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

Особые условия гарантийного обслужива-
ния водонагревательных приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если 
неисправности в водонагревательных приборах  
возникли в результате: замерзания или всего лишь 
однократного превышения максимально допусти-
мого давления воды, указанного на заводской 
табличке  с характеристиками водонагревательно-
го прибора; эксплуатации без защитных устройств 
или устройств не соответствующих техническим 
характеристикам водонагревательных приборов; 
использование коррозийно-активной воды; кор-
розии от электрохимической реакции, несвоевре-
менного технического облуживания водонагрева-
тельных приборов в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации (в том числе: несоблюдение уста-
новленных инструкцией периодичности и сроков 
проведения технического обслуживания, в объеме, 
указанном в инструкции).

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

Особенности эксплуатации увлажнителей 
воздуха, воздухоочистителей и 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 
образование белого осадка вокруг увлажнителя 
воздуха и на мембране самого увлажнителя воз-
духа (данный осадок может не удаляться и при 
помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха 
щеткой). Для снижения вероятности возникнове-
ния такого осадка фильтркартридж требует сво-
евременной периодической замены. 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-
лей воздуха и возникший в связи с такими неис-
правностями какойлибо ущерб у Покупателя и 
третьих лиц Продавец, Уполномоченная изгото-
вителем организация, Импортер, Изготовитель 
ответственности не несут и настоящая гарантия 
на такие неисправности увлажнителей воздуха 
не распространяется. При эксплуатации увлаж-
нителей воздуха рекомендуется использовать 
только оригинальные (фирменные) аксессуары 
изготовителя.

• Гарантийный срок на водонагреватели серий 
BWH/S Omnium O (U), BWH/S NEXUS (H), BWH/S 
NEXUS titanium edition (H), на водосодержащую 
емкость (бак) гарантийный срок составляет 84 (во-
семьдесят четыре) месяца, а на остальные элементы 
изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.

• Гарантийный срок на водонагреватели серии 
BWH/S Space, на водосодержащую емкость (бак) 
гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) меся-
цев, а на остальные элементы изделия – 24 (двадцать 
четыре) месяца.

• Гарантийный срок на осушители серии BDM 
составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. 

• Гарантийный срок на электрические конвекторы, 
электрические бытовые инфракрасные обогре-
ватели и электрические тепловые пушки BKX–3, 
BKX–5 составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

• Гарантийный срок на газовые теплогенераторы со-
ставляет 24 (двадцать четыре) месяца, на дизель-
ные теплогенераторы 12 (двенадцать) месяцев.

• Гарантийный срок на инфракрасные газовые обо-
греватели составляет 12 (двенадцать) месяцев.

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

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

Настоящая гарантия не дает права на возмещение 
и покрытие ущерба, произошедшего в результате 
переделки или регулировки изделия, без предвари-
тельного письменного согласия изготовителя, с це-
лью приведения его в соответствие с национальными 
или местными техническими стандартами и нормами 
безопасности, действующими в любой другой стране, 
кроме РФ, в которой это изделие было первоначально 
продано.

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

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

• любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с це-
лью усовершенствования и расширения обычной 
сферы его применения, которая указана в Ин-
струкции по эксплуатации изделия, без предва-
рительного письменного согласия изготовителя.

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

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

удален или будет неразборчив серийный номер 
изделия;

• использования изделия не по его прямому назна-
чению, не в соответствии с его Инструкцией по 
эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия 
с перегрузкой или совместно со вспомогатель-
ным оборудованием, не рекомендуемым Продав-
цом, уполномоченной изготовителем организаци-
ей, импортером, изготовителем;

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

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска из-
делия в эксплуатацию не уполномоченными на то 
организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, 
наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне 
контроля Продавца, уполномоченной изготовителем 
организации, импортера, изготовителя и Покупате-
ля, которые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электри-
ческой или водопроводной сети, а также неис-
правностей (не соответствие рабочих параме-
тров) электрической или водопроводной сети и 
прочих внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания 
внутрь изделия посторонних предметов, жидко-
стей, кроме предусмотренных инструкцией по 
эксплуатации, насекомых и продуктов их жизне-
деятельности и т.д.;

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элемен-

тов питания, аккумуляторов, предохранителей, 
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____________________________________________

Подпись продавца _________________________

Печать продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель _________________________________

Серийный номер  _______________________

Дата продажи  __________________________

Название установщика  _________________

_________________________________________

Адрес установщика  _____________________

_________________________________________

Телефон установщика   __________________

_________________________________________

Подпись установщика  __________________

Печать установщика 

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  __________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

2. Перед началом эксплуатации воздухоочисти-
теля извлеките фильтры из упаковки. Для нор-
мального распределения очищенного воздуха 
по объему помещения не устанавливайте возду-
хоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, 
перед вентилятором и т.д.). Повреждение филь-
тра может привести к снижению эффективности 
очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль 
можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. 
Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допу-
скается.

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

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

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

2. Один раз в год, необходимо проводить профи-
лактические работы, включающие в себя очистку 
от пыли и грязи теплообменников внутреннего и 
внешнего блоков, проверку давления в системе, 
диагностику всех электронных компонентов кон-
диционера, чистку дренажной системы. Данная 
процедура предотвратит появление неисправно-
стей и обеспечит надежную работу вашего кон-
диционера. 

З. Раз в год (лучше весной), при необходимости, 
следует вычистить теплообменник наружного  
блока и проверить работу кондиционера на всех 
режимах. Это обеспечит надежную работу Ваше-
го кондиционера.

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

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

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

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

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

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

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

купленного изделия не имеет.

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

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

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»



www.ballu.ru


