
  

   

  

   

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

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

Кондиционеры воздуха
Инверторные сплит-системы

Code–128

BSWI/IN-09HN1_15Y | BSWI/OUT-09HN1_15Y | 
BSWI/IN-12HN1_15Y | BSWI/OUT-12HN1_15Y | 
BSWI/IN-18HN1_15Y | BSWI/OUT-18HN1_15Y | 
BSWI/IN-24HN1_15Y | BSWI/OUT-24HN1_15Y | 

RoHS



Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привестиктяжелойтравмеилисерьезномупо
вреждениюоборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования, несоблюдение которых может
привести к серьезной травме или летально
муисходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
1.Еслиповрежденкабельпитания,ондолженбыть

заменен производителем/авторизованной сер
виснойслужбойилидругимквалифицированным
специалистомвоизбежаниесерьезныхтравм.

2.Кондиционердолженбытьустановленссоблюде
ниемсуществующихместныхнормиправилэкс
плуатацииэлектрическихсетей.

3.Послеустановкикондиционераэлектрическая
вилкадолжнанаходитьсявдоступномместе.

4.Неисправныебатарейкипультадолжныбытьзаме
нены.

5.Кондиционердолженбытьустановленнадоста
точнонадежныхкронштейнах.

6. Производительоставляетзасобойправобезпредва
рительногоуведомленияпокупателявноситьизмене
ниявконструкцию,комплектациюилитехнологиюиз
готовленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

7.В тексте и цифровых обозначениях инструкции
могутбытьдопущеныопечатки.

8.ЕслипослепрочтенияинструкцииуВасостанутся
вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к
продавцу или в специализированный сервисный
центрдляполученияразъяснений.

9.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойука
занытехническиехарактеристикиидругаяполез
наяинформацияоприборе.
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3Правилабезопасности

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

пультудистанционногоуправления,накоторомизо

бражены практически все функциональные кнопки.

Они могут слегка отличаться от функциональных

кнопоквашегопультадистанционногоуправления(в

зависимостиотмодели).

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, режим работы будет предуста
новленнымназаводе.Принажатиикнопки
второйраз,приборбудетвыключен.

2 КнопкаMODE (режим работы)
 Нажатием кнопки выбирается режим рабо

тывследующейпоследовательности:AUTO
(Автоматический), Cool (Охлаждение), Dry
(Осушение),Heat(Нагрев),Fan(Вентилятор).
Надисплеепультавысвечиваютсясоответ
ствующиезнакииндикациирежимов:

 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).ВрежимеAUTOскоростьвенти
лятора задается автоматически в зависи
мостиотразницызаданнойтемпературыи
температурыокружающеговоздуха.

 ВрежимеCLEAN (функцияпродувкииспа
рителя)вентиляторавтоматическивращает
сянанизкойскорости.

4 КНОПКА НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
 Используетсядляувеличениятемпературы.

Длятого,чтобыувеличитьтемпературу,на
жмите кнопку  . Непрерывное нажатие и
удержаниекнопки более2секундсоответ
ственнобудетбыстроувеличиватьтемпера
турудотогомомента,покакнопканебудет
отжата.ВрежимеAUTOфункциярегулиров
китемпературыотсутствует.Диапазонрегу
лировкитемператур: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
AUTOиSPEEDданнаяфункциянедоступна.
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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;

 Длянастройкижелаемоговременитаймера
нажимайтекнопку или .Каждоенажатие
этихкнопокзадаетувеличениеилиумень
шениевременинаполчаса.Подостижению
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10часовкаждоенажатиеэтихкнопокзада
етувеличениеилиуменьшениевременина
одинчас;

 Длявыключенияфункциитаймераещераз
нажмитекнопкуТАЙМЕР.

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

 НажатиемкнопокSWINGиSWING2*можно
регулировать положения вертикальных и
горизонтальныхжалюзивнутреннегоблока
поднеобходимымВамуглом.

 ЕслинажатьнакнопкуSWINGилиSWING2*
жалюзиначнуткачаться,затем,есликнопку
ещеразнажать,положениежалюзизафик
сируетсяввыбранномположении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Горизонтальные жалюзи можно отрегулировать

вручную.

13КНОПКАFEELING(АТМОСФЕРА)
 Заданная температура воздуха поддержи

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

14КНОПКАHEALTH*
 Функцияионизации.Вданнойсериинеис

пользуется.
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.

* В данной серии не используется
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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–кондицио
нербудетработатьврежимевентиляции.

•Если заданная температура в режиме на
грева ниже температуры окружающего
воздухаболеечемна1°С–кондиционер
будетработатьврежимевентиляции.

 ВрежимеAUTOтемпературанерегулиру
етсявручную,кондиционеравтоматически
поддерживает комфортную температуру
25±2 °С. Если температура плюс 20 °С
кондиционеравтоматическиначнетработу
врежименагрева.Притемпературеплюс
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.

•ВрежимеSLEEP**приработенанагревпо
слепервогочасаработызаданнаятемпе
ратураавтоматическипонижаетсяна2°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

жмите кнопку автоматического режима на
внутреннем блоке (перед этим аккуратно
приподнимитепереднююпанель).

2.Есликондиционерработает.
 Есливыхотитевыключитькондиционер,на

жмите кнопку автоматического режима 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 40 °С) 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_15Y 
BSWI/IN-

12HN1_15Y 
BSWI/IN-

18HN1_15Y 
BSWI/IN-

24HN1_15Y

Блок внешней установки
BSWI/OUT-
09HN1_15Y 

BSWI/OUT-
12HN1_15Y 

BSWI/OUT-
18HN1_15Y 

BSWI/OUT-
24HN1_15Y 

Холодопроизводительность, BTU
9212

(4947~10918)
11260

(4777~12010)
17060

(6142~17742)
22860

(5800~24225)

Теплопроизводительность, BTU
9554

(4777~11260)
11942

(3753~12795)
17401

(6142~18084)
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)

2733 2937 3440 3743

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

Хладагент / Вес, кг R410A/0,7 R410A/0,83 R410A/1,15 R410A/1,85

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 802x265x190 802x265x190 880x286x203 1080x300x220

Внешнийблок 760x540x260 760x540x260 790x548x277 800x690x300

Вес нетто, кг
Внутреннийблок 8,1 8,5 9,8 13,9

Внешнийблок 29,2 29,5 36,0 47,7

Размеры упаковки, 
мм (ШхВхГ)

Внутреннийблок 860x255x325 860x255x325 935x270x350 1160x285x365

Внешнийблок 880x600x370 880x600x370 910x600x385 940x750x420

Вес брутто, кг
Внутреннийблок 9,8 10,2 11,8 16,3

Внешнийблок 32,4 32,7 39,5 51,2

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

внепомещениявыше+24°С
Еслитемпературавоздуха
внепомещенияниже–15°С
Еслитемпературавкомнате
выше+27°С

ОХЛАЖДЕНИЕ Еслитемпературавоздуха
внепомещениявыше+47°С
Еслитемпературавоздуха
внепомещенияниже15°С

ОСУШЕНИЕ Еслитемпературавкомнате
ниже18°С

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
Предварительный нагрев.

Посленачалаработыкондиционераврежиме
ОБОГРЕВ,теплыйвоздухначинаетпоступать
толькочерез2–5минут.

Размораживание наружного блока.

Впроцессеобогревакондиционербудетавто
матически размораживаться для увеличения
своейпроизводительности.Обычноэтозани
маетот2до15минут.Вовремяразморажива
ниявентиляторынеработают.Послетого,как
размораживаниезавершено,режимобогрева
включаетсяавтоматически.

Условияэксплуатации

• Кондиционер сплитсистема бытовая (на
ружныйиливнутреннийблок);

• крепления для монтажа на стену (только
длявнутреннегоблока);

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

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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«НинбоАУКСЭйрКондишионерКо.,Лтд»
No.1166МинггуанНорфРоад,Цзяншань,
районИньчжоу,Нинбо,Чжэцзян,Китай,
315191

Импортер:
Общество с ограниченной ответственностью
«Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ, 119049, г. Москва, Ленинский проспект,
д.6,офис14
Тел./факс:+7(495)2587485
email:info@irmc.ru

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории
таможенного союза органом по сертифи-
кации:
«РОСТЕСТМосква»
ЗАО «Региональный орган по сертификации
итестированию»

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

Фактический адрес:
РФ,117418,г.Москва,
Нахимовскийпросп.,д.31
Тел.:+7(499)1292311,+7(495)6682893
Факс:+7(495)6682893
email:office@rostest.ru

Товар соответствует требованиям:
ТРТС004/2011«Обезопасностинизковольт
ногооборудования»,
ТРТС020/2011«Электромагнитнаясовмести
мостьтехническихсредств»

№ сертификата:
№TCRUCLV.АЯ46.B.66436

Срок действия:
с10.11.2014по09.11.2019г
(Приотсутствиикопииновогосертификатав
коробке,спрашивайтекопиюупродавца)

Изготовитель:
SIA«GreenTrace»,
LV1004,Biekensalasiela,6,Riga,Latvia.

СИА«ГринТрейс»,
ЛВ1004,Латвия,Рига,ул.Бикенсалас,6.

Произведено:
«NingboAUXAirConditionerCo.,Ltd»
No. 1166 Mingguang North Road, Jiangshan,
Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, P.R.China,
315191

Сертификацияпродукции

RoHS



Протокол о приемке оборудования

после проведения пусконаладочных работ

г.______________________"______"____________________20_____г.

Дляпроведенияпусконаладочныхработпредъявленоследующееоборудо

вание:__________________________________________________________________

смонтированноепоадресу:______________________________________________

________________________________________________________________________

Установлено, что:

1.Проектразработан____________________________________________________
(наименованиепроектнойорганизации,номерачертежейидаты).

2.Монтажныеработывыполнены________________________________________
(наименованиемонтажнойорганизации)

ПримечаниеПаяныесоединениямедныхтруб:

……………….......................................(местопайки);.……………..(числопаек)

3.Датаначаламонтажныхработ_________________________________________
(время,число,месяцигод)

4.Датаокончаниямонтажныхработ______________________________________
(время,число,месяцигод)

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова)

ктестовомузапуску

Ответственный_________________________________________________________.
ФИОмонтажника/подпись/

Вовремятестовогозапускабытоваясистемакондиционированияпровере

нанавсехрежимах,предусмотренныхзаводомизготовителем,ипризнана

исправной.Устройствазащитысрабатываютсвоевременно.

Пусконаладочныеработыокончены.

________________________________________________________________________
ФИОмонтажника/подпись/

Работыпринял.Претензийнеимею

________________________________________________________________________
ФИОзаказчика/подпись/





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

Поздравляем Вас с приобретением 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.

ТИП Срок службы

Сплитсистемы,мобильныекондиционеры,осушители,электрические
обогреватели(конвекторы),масляныерадиаторы,водонагреватели(серии
BWH/SNexus(H),BWH/SNexustitaniumedition(H),BWH/SOmniumO(U)),
инфракрасныеобогревателидлявстройкивподвесныепотолки(серияBIHS)

10(десять)лет

Водонагреватели(серияBWH/SSpace) 8(восемь)лет

Электрическиеинфракрасныеобогреватели,электрическиетепловыепушки,
завесы

7(семь)лет

Остальныеизделия 5(пять)лет



Настоящая гарантия распространяется на 
производственный или конструкционный 
дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром
ремонтныхработизаменадефектныхдеталейизде
лияпроизводятсявсервисномцентреилиуПокупате
ля(поусмотрениюсервисногоцентра).Гарантийный
ремонтизделиявыполняетсявсрокнеболее45дней.
Вслучае,есливовремяустранениянедостатковто
варастанеточевидным,чтоонинебудутустранены
вопределенныйсоглашениемсторонсрок,стороны
могутзаключитьсоглашениеоновомсрокеустране
ния недостатков товара. Указанный срок гарантий
ного ремонта изделия распространяется только на
изделия,которыеиспользуютсявличных,семейных
или домашних целях, не связанных с предпринима
тельской деятельностью. В случае использования
изделия в предпринимательской деятельности его
гарантийныйсроксоставляет3(три)месяца.

Гарантийныйсрокнакомплектующиеизделия(де
тали, которые могут быть сняты с изделия без при
менениякакихлибоинструментов,т.е.ящики,полки,
решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги
и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три)
месяца.Гарантийныйсрокнановыекомплектующие
изделия,установленныенаизделиепригарантийном
илиплатномремонте,либоприобретенныеотдельно
отизделия,составляет3(три)месяцасоднявыдачи
Покупателю изделия по окончании ремонта, либо
продажи последнему этих комплектующих. Настоя
щая гарантия действительна только на территории
РФнаизделия,купленныенатерриторииРФ.

Настоящаягарантиянедаетправанавозмещениеи
покрытиеущерба,произошедшеговрезультатепере
делкиилирегулировкиизделия,безпредварительного
письменногосогласияизготовителя,сцельюприведе
нияеговсоответствиеснациональнымиилиместными
техническимистандартамиинормамибезопасности,
действующимивлюбойдругойстране,кромеРФ,вко
торойэтоизделиебылопервоначальнопродано.

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

служивание изделия (чистку, замену фильтров
илиустройств,выполняющихфункциифильтров);

•любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с
цельюусовершенствованияирасширенияобыч
ной сферы его применения, которая указана в
Инструкциипоэксплуатацииизделия,безпред
варительного письменного согласия изготовите
ля;

•аксессуары,входящиевкомплектпоставки.

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

удаленилибудетнеразборчивсерийныйномериз
делия;

•использования изделия не по его прямому назна
чению, не в соответствии с его Инструкцией по
эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия
сперегрузкойилисовместносовспомогательным
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом,
уполномоченной изготовителем организацией, им
портером,изготовителем;

•наличия на изделии механических повреждений
(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие
чрезмернойсилы,химическиагрессивныхвеществ,
высокихтемператур,повышеннойвлажности/запы
ленности,концентрированныхпаров,есличтолибо
изперечисленногосталопричинойнеисправности
изделия;

•ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска из
делия в эксплуатацию не уполномоченными на то
организациями/лицами; стихийных бедствий (по
жар,наводнениеит.д.)идругихпричин,находящих
сявнеконтроляПродавца,уполномоченнойизгото
вителем организации, импортера, изготовителя и
Покупателя,которыепричиниливредизделию;

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

ТИП Гарантийный срок

Инфракрасныеобогревателидлявстройкивподвесныепотолки(серияBIHS) 5(пять)лет

Сплитсистемы(BSE,BSEI,BSA,B2OIFM,B3OIFM,B4OIFM,BSEIFM,BDI
FM,BCIFM)*,мобильныекондиционеры(BPHS),осушители(BDM),электри
ческиеконвекторы,электрическиебытовыеинфракрасныеобогреватели,
электрическиетепловыепушки(серияBKX)

3(три)года

Сплитсистемы(BSWI),мобильныекондиционеры(BPAC),водонагреватели
(серииBWH/SNexus(H),BWH/SNexustitaniumedition(H),BWH/SOmniumO
(U)**,BWH/SSpace***),электрическиеинфракрасныеобогреватели(серииBIH
AP,BIHCM,BIHT,BIHL),электрическиетепловыепушки(кромесерииBKX),
газовыетеплогенераторы,завесы,водяныетепловентиляторы

2(два)года

Инфракрасныегазовыеобогреватели,дизельныетеплогенераторы,остальные
изделия

1(один)год

*НакомпрессоркондиционеровсерииBSEIгарантийныйсроксоставляет60(шестьдесят)месяцев.
**Наводосодержащуюемкость(бак)гарантийныйсроксоставляет84(восемьдесятчетыре)месяца,
остальныеэлементыизделия—24(двадцатьчетыре)месяца.
***Наводосодержащуюемкость(бак)гарантийныйсроксоставляет60(шестьдесят)месяцев,остальные
элементыизделия—24(двадцатьчетыре)месяца.



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

•дефектов,возникшихвследствиепопаданиявнутрь
изделияпостороннихпредметов,жидкостей,кроме
предусмотренныхинструкциейпоэксплуатации,на
секомыхипродуктовихжизнедеятельностиит.д.;

•неправильногохраненияизделия;
•необходимостизаменыламп,фильтров,элементов

питания,аккумуляторов,предохранителей,атакже
стеклянных/фарфоровых/матерчатыхиперемеща
емыхвручнуюдеталейидругихдополнительныхбы
строизнашивающихся/сменных деталей изделия,
которыеимеютсобственныйограниченныйпериод
работоспособности,всвязисихестественнымиз
носом,илиеслитакаязаменапредусмотренакон
струкциейинесвязанасразборкойизделия;

•дефектовсистемы,вкоторойизделиеиспользова
лоськакэлементэтойсистемы;

•дефектов, возникших вследствие невыполнения
ПокупателемуказаннойнижеПамяткипоуходуза
кондиционером.

Особые условия гарантийного обслужива-
ния кондиционеров
Настоящаягарантиянераспространяетсянанедо
статкиработыизделиявслучае,еслиПокупательпо
своейинициативе(безучетасоответствующейин
формацииПродавца)выбраликупилкондиционер
надлежащего качества, но по своим техническим
характеристикам не предназначенный для поме
щения,вкоторомонбылвпоследствииустановлен
Покупателем.
УважаемыйПокупатель!Напоминаем,чтонеквали
фицированныймонтажкондиционеровможетпри
вестикегонеправильнойработеи,какследствие,
квыходуизделияизстроя.Монтажданногообору
дованиядолженпроизводитьсясогласнодокумен
туСТОНОСТРОЙ№25о«Монтажеипусконалад
кеиспарительныхкомпрессорноконденсаторных
блоков бытовых систем кондиционирования в
зданияхисооружениях».Гарантиюнамонтажные
работы и связанные с ними недостатки в работе
изделия несет монтажная организация. Произво
дитель (продавец) вправе отказать в гарантии на
изделие,смонтированноеивведенноевэксплуа
тациюснарушениемстандартовиинструкций.

Особые условия гарантийного обслужива-
ния водонагревательных приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если
неисправности в водонагревательных приборах
возникливрезультате:замерзанияиливсеголишь
однократного превышения максимально допусти
мого давления воды, указанного на заводской
табличкесхарактеристикамиводонагревательно
гоприбора;эксплуатациибеззащитныхустройств
или устройств, не соответствующих техническим
характеристикам водонагревательных приборов;
использование коррозийноактивной воды; кор

розииотэлектрохимическойреакции,несвоевре
менного технического облуживания водонагрева
тельных приборов в соответствии с инструкцией
поэксплуатации(втомчисле:несоблюдениеуста
новленных инструкцией периодичности и сроков
проведениятехническогообслуживаниявобъеме,
указанномвинструкции).

Особые условия эксплуатации кондицио-
неров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда
потребованию/желаниюПокупателявнарушение
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 осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации

ультразвуковых увлажнителей воздуха следу
ет использовать оригинальный (фирменный)
фильтркартридждляумягченияводы.Приналичии
фильтракартриджа рекомендуется использовать
водопроводнуюводубезпредварительнойобработ
ки или очистки. Срок службы фильтракартриджа
зависитотстепенижесткостииспользуемойводыи
можетнепрогнозируемоуменьшаться,врезультате
чеговозможнообразованиебелогоосадкавокруг
увлажнителявоздухаинамембранесамогоувлаж
нителявоздуха(данныйосадокможетнеудаляться
иприпомощиприлагаемойкувлажнителювоздуха
щетки).Дляснижениявероятностивозникновения
такого осадка фильтркартридж требует своевре
менной периодической замены. Вследствие выра
ботки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха
можетснижатьсяпроизводительностьвыходавла
ги,чтотребуетрегулярнойпериодическойзамены
фильтроввсоответствиисинструкциейпоэксплу
атации.Заперечисленныевнастоящемпунктене
исправностиувлажнителейвоздухаивозникшийв
связистакиминеисправностямикакойлибоущерб
у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномо
ченнаяизготовителеморганизация,Импортер,Из
готовитель ответственности не несут и настоящая
гарантия на такие неисправности увлажнителей
воздуха не распространяется. При эксплуатации



увлажнителей воздуха рекомендуется использо
ватьтолькооригинальные(фирменные)аксессуары
изготовителя.

2.Передначаломэксплуатациивоздухоочистителя
извлекитефильтрыизупаковки.Длянормального
распределенияочищенноговоздухапообъемупо
мещениянеустанавливайтевоздухоочистительв
воздушном потоке (на сквозняке, перед вентиля
торомит.д.).Повреждениефильтраможетприве
стикснижениюэффективностиочисткивоздуха.
Скопившуюсянафильтрепыльможноаккуратно
удалитьспомощьюпылесоса.Мытьфильтрвоз
духоочистителяводойнедопускается.

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.

Особые условия эксплуатации жидкото-
пливных нагревателей
Эксплуатация жидкотопливных нагревателей
должна осуществляться совершеннолетними ли
цами, изучившими Руководство по эксплуатации.
Недопустимы применение нагревателей без при
смотра и доступ к ним посторонних. При работе
нагревателейдолжнабытьобеспеченастабильная
вентиляция отапливаемого помещения, в котором
не должно быть горючих, легковоспламеняющих
ся и взрывоопасных веществ в любом состоянии.
Объем отапливаемого помещения не должен пре
вышать мощности нагревателей. Топливо и пара
метрыэлектросетидолжнысоответствоватьтребо
ваниямпроизводителя.Передкаждымвключением
нагревателейнеобходимопроверятьсостояниесе
тевогокабеляигерметичностьтопливнойсистемы.

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.одинразвгоднеобходимопроводитьпрофилакти
ческиеработы,включающиевсебяочисткуотпыли
и грязи теплообменниковвнутреннегоивнешнего
блоков, проверку давления в системе, диагности
ку всех электронных компонентов кондиционера,
чисткудренажнойсистемы.Даннаяпроцедурапре
дотвратитпоявлениенеисправностейиобеспечит
надежнуюработувашегокондиционера;

З. раз в год (лучше весной), при необходимости,
следует вычистить теплообменник наружного
блокаипроверитьработукондиционеранавсех

режимах.ЭтообеспечитнадежнуюработуВаше
гокондиционера;

4.необходимоучесть,чтоэксплуатациякондицио
неравзимнихусловияхимеетрядособенностей.
Прикрайненизкихтемпературах:от10°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.Еслинаулице
отрицательнаятемпература,аконденсат(водаиз
внутреннего блока) выводится на улицу, то воз
можнозамерзаниеводывдренажнойсистемеи,
какследствие,конденсатбудетвытекатьизпод
донавнутреннегоблокавпомещение.

Покупательпотребительпредупрежденотом,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..................
................................................................................;

• покупатель ознакомлен и согласен с условиями
гарантийногообслуживания/особенностямиэкс
плуатациикупленногоизделия;

•покупательознакомилсясПамяткойпоуходуза
кондиционером и обязуется выполнять указан
ныевнейправила;

•покупательпретензийквнешнемувиду/комплект
ности................................................................

купленногоизделиянеимеет.

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

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

еслиизделиепроверялосьвприсутствии
Покупателя,написать«работе»
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