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Cплит-системы

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



Используемые обозначения

ОС ТО РОЖ НО!
Требования,несоблюдениекоторыхможетпри
вестиксерьезнойтравмеилилетальномуисхо
ду.

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привестиктяжелойтравмеилисерьезномупо
вреждениюоборудования.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
1. Еслиповрежденкабельпитания,ондолженбытьза

мененпроизводителемилиавторизованнойсервис
ной службойили другим квалифицированнымспе
циалистомвоизбежаниесерьезныхтравм.

2. Кондиционердолженбытьустановленссоблюдени
емсуществующихместныхнормиправилэксплуа
тацииэлектрическихсетей.

3. Послеустановкикондиционераэлектрическаявил
кадолжнанаходитьсявдоступномместе.

4. Неисправныебатарейкипультадолжныбытьзаме
нены.

5. Кондиционердолженбытьустановленнадостаточ
нонадежныхкронштейнах.

6. Производитель оставляет за собой право без пред
варительного уведомленияпокупателя вноситьизме
нения в конструкцию, комплектациюили технологию
изготовленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

7. Втекстеицифровыхобозначенияхинструкциимо
гутбытьдопущеныопечатки.

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

9. Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойуказа
нытехническиехарактеристикиидругаяполезная
информацияоприборе.
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Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!
• Монтажкондиционерадолженосуществлять
ся квалифицированными специалистами
официальногодилера.

• Перед установкой кондиционера убедитесь,
что параметры местной электрической се
тисоответствуютпараметрам,указаннымна
табличкестехническимиданнымиприбора.

• Не допускается установка кондиционера в
местах возможного скопления легковоспла
меняющихся газов и помещениях с повы
шенной влажностью (ванные комнаты, зим
ниесады).

• Не устанавливайте кондиционер вблизи ис
точниковтепла.

• Чтобыизбежатьсильнойкоррозиикондицио
нера,неустанавливайтенаружныйблоквме
стахвозможногопопаданиянанегосоленой
морскойводы.

• Все кабели и розетки должны соответство
вать техническим характеристикам прибора
иэлектрическойсети.

• Кондиционердолженбытьнадежнозазем
лен.

ВНИ МА НИЕ!
• Внимательнопрочитайтеэтуинструкциюпе
редустановкойиэксплуатациейкондиционе
ра, если у вас возникнут вопросы обращай
теськофициальномудилерупроизводителя.

• Используйте прибор только по назначению
указанномувданнойинструкции.

• Нехранитебензинидругиелетучиеилегко
воспламеняющиесяжидкостивблизиконди
ционера—этооченьопасно!

• Кондиционернедаетпритокасвежеговозду
ха!Чащепроветривайтепомещение,особен
ноесливпомещенииработаютприборына
жидкомтопливе,которыеснижаютколичест
вокислородаввоздухе.

ОС ТО РОЖ НО!
• Не отключайте кондиционер от электричес
койсети,вынимаявилкуизрозетки,исполь
зуйтекнопкуВКЛ/ВЫКЛ.

• Не засовывайте посторонние предметы в
воздухозаборные решетки кондиционера.
Этоопасно,т.к.вентиляторвращаетсясвысо
койскоростью.

• Непозволяйтедетямигратьскондиционером.
• Неохлаждайтеиненагревайтевоздухвпо
мещенииоченьсильноесливнемнаходятся
детиилиинвалиды.

Назначение

Приборпредназначендляохлаждения,обогре
ва, осушенияи вентиляциивоздуха в бытовых
помещениях.

Рекомендации по экономии 
электроэнергии

Выполнение следующих рекомендаций 
обеспечит экономию эле к т ро энер гии:
• Ненаправляйтепотокобработанноговоздуха
непосредственноналюдей.

• Поддерживайте комфортную температуру
воздуха, избегайте переохлаждения и пере
гревапомещения.

• Врежимеохлаждениянедопускайтепопада
ния прямых солнечных лучей в помещение,
закрывайтеокнашторами.

• Во избежание утечки охлажденного или на
гретоговоздухаизпомещениянеоткрывайте
безнеобходимостидверииокна.

• Длявключенияиотключениякондиционера
взаданноевремяпользуйтесьтаймером.

• Воизбежаниесниженияэффективностиили
выхода кондиционера из строя не загоражи
вайте посторонними предметами воздухоза
борнуюивоздуховыпускнуюрешетки.

• При длительном перерыве в работе отклю
читекондиционеротсетиэлектропитанияи
извлекитеэлементыпитанияизпультауправ
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ления.Когдакондиционерподключенксети
электропитания,электроэнергияпотребляет
ся,дажеесликондиционернеработает.При
возобновлении эксплуатации подключите
кондиционерксетиэлектропитанияза12ча
совдоначалаработы.

• Загрязненный воздушный фильтр снижает
эффективностьохлажденияинагрева,поэто
мучиститеегокаждыедвенедели.

Устройство кондиционера

Кондиционерсостоитизвнутреннегоинаружно
гоблоков,соединенныхтрубопроводами.Управ
лениекондиционеромосуществляетсяспульта
дистанционногоуправленияилиспанелиуправ
ленияииндикациивнутреннегоблока.

Наименование узлов и деталей кондиционера
1.Внутреннийблок
2.Наружныйблок
3.Пультдистанционногоуправления
4.Входвоздуха
5.Направляющаязаслонка
6.Соединительныетрубопроводы
7.Шлангдляотводаконденсата
8.Воздухозаборнаярешеткасвоздушнымфильтром

9.Монтажнаяпластина
10.Выходвоздуха
11.Кнопкавключенияавтоматическогорежимара

боты
12.Индикаторрежимаработы
13.Индикатортаймера
14.ИндикаторрежимаSLEEP
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Охлаждение

Температуранаружноговоздуха:от5до+49оС
Температуравоздухавпомещении:+17 оС
Относительная влажность воздуха в помещении должна быть не
выше80%,иначенаповерхностикондиционерамогутобразовать
сякапликонденсата.Привысокойвлажностивоздухарекоменду
етсявыбиратьвысокуюскоростьвращениявентилятора.

Обогрев
(длямоделейсрежимомобогрева)

Температуранаружноговоздуха:от15до+24оС
Температуравоздухавпомещении:+30оС

Осушение
Температуранаружноговоздуха:от+11до+43оС
Температуравоздухавпомещении:от+17до+32оС

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатациякондиционераснарушениемука
занныхвышеусловийможетпривестиквыходу
егоизстроя.

Управление кондиционером

Условия эксплуатации

Модель пульта и его характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Наружныекнопкипультадистанционногоуправ

ленияработаюттолькопризакрытойкрышке.
2. Двебелыекнопкипредназначенытолькодляна

бораадресации.Еслионустановлен,незабудьте
егосброситьсамостоятельно.

Откройтеего
слеванаправо

Описание кнопок
1. КНОПКА«ON/OFF»(ВКЛ./ВЫКЛ.)
 Кондиционерможнозапустить,нажавэтукнопку,

иостановитьего,нажавнанееещераз.
2 КНОПКА«SPEED»(СКОРОСТЬ)
 Можно выбрать одну из скоростей работы вен

тилятора:«Low»(Низкая),«Mid»(Средняя),«High»
(Высокая),«Auto»(Автоматическийрежим).

 «Low» (Низкая) → «Mid» (Средняя) → «High»
(Высокая)→ «Auto»(Автоматическийрежим)

3 КНОПКА« / »
 Принажатиикнопки« »заданнаятемпература

будет увеличена на 0,5 °C.При нажатии кнопки
« » заданная температурабудет уменьшенана
0,5°C.

 Принепрерывномнажатиикнопкитемпература
будетбыстроизменятьсявпределахот16до32
°C.

4 КНОПКА«COOL»(ОХЛАЖДЕНИЕ)
 Нажмите кнопку «COOL» (Охлаждение).

Произойдетвходврежимохлаждения.
5 Кнопка«HEAT»(Нагревание)
 Нажавкнопку«HEAT»(Нагревание),можносразу

перейтиврежимнагревания.
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 Эту функцию нельзя задать в автоматическом
режиме, режиме осушения или вентиляции.
Символытурборежимаотображатьсянебудут.

13 КНОПКА«DISPLAY»(ОТОБРАЖЕНИЕ)
 В режиме отображения нажмите кнопку

один раз, чтобы выключить режим «DISPLAY»
(Отображение). Еще раз нажмите кнопку
«DISPLAY»(Отображение).НаЖКэкранечерез5
смиганияотобразятсяфактическаяизаданная
температуры.Этоудобноприпроверкефактиче
скойизаданнойтемпературывтемноте.

14 КНОПКА«ICLEAN»(САМООЧИСТКА)
 Когдапультдистанционногоуправлениянаходит

ся в выключенном состоянии, нажмите кнопку
«iCLEAN» (Самоочистка). Устройство запустит
функциюсамоочистки.

 Назначение этой функции— удаление пыли с
испарителя,удалениеводывнутрииспарителяи
предотвращениеобразованияплесениинепри
ятного запаха в испарителе изза осаждения
воды.

 Послезаданияфункции«iCLEAN»(Самоочистка)
нажмите кнопку «iCLEAN» (Самоочистка) или
кнопку «ON/OFF» (Вкл./Выкл.), чтобы выйти из
режиманастройки.

 Функция самоочистки автоматически переста
нетработатьпримерночерез30минут.

15 Кнопка «ELE. H» (Электрический нагрев) (для
дополнительного интерфейсного блока данных
[ИБД]электрическогонагрева)

 Нажмите эту кнопку в режиме нагревания.
Начнет работать дополнительное устройство
электрическогонагревания.

16 КНОПКА«ANTI-FUNGUS»(АНТИПЛЕСЕНЬ)
 Назначениеэтойфункции—удалениеводывну

три испарителя и предотвращение образова
нияплесениинеприятногозапахависпарителе
иззаосажденияводы.

 Включение функции: при выключенном конди
ционере и пульте дистанционного управления
однократно нажмите кнопку «AntiFUNGUS»
(Антиплесень).Зуммерподаст5звуковыхсигна
лов,указываятемсамымоготовностифункциик
работе.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Врежимеохлажденияфункциянагреванияотсут

ствует.
6 КНОПКА«SWING»(РЕЖИМАВТОМАТИЧЕСКОГО

ОТКЛОНЕНИЯЗАСЛОНОК)
 При нажатии этой кнопки горизонтальные

заслонкикондиционера,определяющиенаправ
ление потока воздуха, начинают автоматически
отклонятьсявверхвниз.Нажмитеэтукнопкуеще
раз, когда отклонение заслонок будет соответ
ствовать желаемому вертикальному направле
ниюпотока.Заслонкиостановятсявэтомполо
жении.

7 КНОПКА«HEALTH»
 (РЕЖИМЗДОРОВОГОКЛИМАТА)
 Нажимаяэтукнопку,можновключитьиливыклю

читьрежимздоровогоклимата
8 КНОПКА«SLEEP»(РЕЖИМСНА)
 Нажмитекнопку«SLEEP»(Режимсна).Наэкране

дисплеяотобразитсяслово«SLEEP»(Режимсна).
Режимснакондиционераактивирован.

 Примечание: нажмите кнопку «MODE» (Режим)
или«ON/OFF»(Вкл./Выкл.).Пультдистанционно
гоуправлениявыходитизрежимасна.

9 КНОПКА«IFEEL»(РЕЖИМИЗМЕРЕНИЯТЕМПЕ-
РАТУРЫВМЕСТЕНАХОЖДЕНИЯПУЛЬТАДИС-
ТАНЦИОННОГОУПРАВЛЕНИЯ)

 Нажмите эту кнопку, чтобы включить режим
измерения температуры в месте нахождения
пультадистанционногоуправления.Привключе
нии этого режиманаЖКдисплее отображается
фактическая температура в помещении. Если
этот режим выключен, отображается заданная
температура. В режиме «Fan» (Вентиляция) эта
функциянеработает.

10 КНОПКА«TIMER»(ТАЙМЕР)
 Эта кнопка используется для задания функции

«Timing On» (Включение отсчета времени) или
«TimingOff»(Выключениеотсчетавремени).

11 КНОПКА«SILENCE»(РЕЖИМТИХОЙРАБОТЫ)
 Нажатие этой кнопки включает или выключает

режим тихой работы кондиционера (символы
режиматихойработыбудутпоявлятьсяилиисче
зать).Привключенииустройствопоумолчанию
отключаетрежимтихойработы.

12 КНОПКА«TURBO»(ТУРБОРЕЖИМ)
 Установите режим включения или выключения

турборежима(символытурборежимабудутпояв
лятьсяилиисчезать),нажимаяэтукнопкуврежи
меохлажденияилинагревания.

 Привключенииустройствопоумолчаниюотклю
чаеттурборежим.
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 Отключение функции: при выключенном кон
диционере и пульте дистанционного управле
ния еще раз нажмите кнопку «AntiFUNGUS»
(Антиплесень).

17 КНОПКА«SPOTSWING»(РЕЖИМАВТОМАТИЧЕ-
СКОГООТКЛОНЕНИЯЗАСЛОНОКВОЗЛЕОПРЕ-
ДЕЛЕННОГОПОЛОЖЕНИЯ)

 При нажатии этой кнопки горизонтальные
заслонкикондиционера,определяющиенаправ
ление потока воздуха, начинают автоматиче
ски отклоняться вверхвниз возле положения,
соответствующего желаемому вертикальному
направлениюпотока.

 Еще раз нажмите кнопку «SPOT SWING».
Заслонкиперестанутотклоняться.

18 КНОПКА «ECO» (ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЗА-
ТРАТ)

 Нажмите эту кнопку в режиме охлаждения.
Устройствобудетработатьврежимемаксималь
нойэкономииэлектроэнергии«ECO».

 Послеработывтечение8часовэтотрежимбу
дет автоматически отключен. Чтобы отключить
режимвручную,достаточнонажатькнопку«ECO»
ещераз.

 Примечание: Устройство выключится автомати
ческипоисчерпаниивременитаймера.

19 ДВЕБЕЛЫЕКНОПКИ:НАБОРАДРЕСАЦИИ
 При выключенном пульте управления нажмите

одновременнообебелыекнопкив течениебо
лее10секунд,чтобыввестинастройкиадреса.В
этомсостоянииотображаютсятолькопараметры
температуры и времени. В области отображе
ниятемпературыпоказываетсяпараметр«Serial
number» (Серийный номер), диапазон которого
— от 0 до 99. В области отображения времени
показывается параметр «Set value» (Заданное
значение), диапазон которого — от 0 до 255.
Начальноезначениеравно1.

 Нажатиекнопок « / » увеличиваетилиумень
шаетзаданноечисловоезначение.Этипоследо
вательные числовые значения параметров ото
бражаютсяпокругувдиапазонеот0до99.

 Нажатие кнопок «ECO»и «iCLEAN» увеличивает
или уменьшает заданное числовое значение.
Этипоследовательныечисловыезначенияпара

метровотображаютсяпокругувдиапазонеот0
до255.Послезаданиядвухчиселнажмитекнопку
«MODE»(Режим),чтобыподтвердитьнастройки.

20 КНОПКА«MODE»(РЕЖИМ)
 Этакнопкапозволяетвыбиратьразныережимы

работы.При каждом ее нажатии режимработы
изменяетсянадругой.

 Последовательностьсменырежимовработыпо
казананарисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Представленная картинка относится к стан
дартномупультудистанционногоуправления.
Нанемизображеныпрактическивсефункци
ональныекнопки.Онимогутслегкаотличать
сяотфункциональныхкнопоквашегопульта
дистанционного управления (в зависимости
отмодели).

Работа с пультом ДУ
Установка и замена элементов питания:
• установить два щелочных элемента питания
типа LR03, согласно указанной полярности на
пультеДУ.

не более 8 м

ВНИМАНИЕ!
• ВоизбежаниенарушенийработыпультаДУне
вставляйте в него использованные элементы
питанияилиэлементыпитанияразныхтипов.

• Если кондиционер не эксплуатируется в тече
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ниедлительноговремени,извлекитебатарейки
изпультаДУ.Иначеэлектролитможетпотечьи
повредитьпульт.

• При нормальной эксплуатации кондиционера
средний срок службы элементов питания со
ставляетполгода.

• Заменяйтеэлементыпитания,еслиприемко
мандынеподтверждаетсязвуковымсигналом,
илинадисплееисчеззначокпередачикоманд.

Место расположения пульта ДУ:
• Подавая команды с пульта дистанционного
управления,направляйтеИКизлучательнапри
емниксигналовДУ,расположенныйнавнутрен
немблоке.ДержитепультДУнарасстояниине
более8мотвнутреннегоблока.

• Еслизадановремявключенияилиотключения
кондиционерапотаймеру,топультДУвзадан
ноевремяавтоматическипосылаетуправляю
щийсигналнавнутреннийблок.

• Если пульт дистанционного управления нахо
дится в таком месте, откуда затруднен прием
сигналов,товключениеилиотключениеконди
ционерапотаймерубудетпроизводитьсясза
держкойв15минут.

ВНИМАНИЕ!
• ПультДУнебудетработать,еслимеждуними
внутреннимблокомрасположенышторы, две
риилидругиепредметы.

• Не допускайте попадания на пульт воды и не
подвергайте его воздействию прямых солнеч
ныхлучейиисточниковтепла.

• Во избежание нарушения приема сигналов
пультаДУнедопускайтепопаданияпрямыхсол
нечныхлучейнаприемникИКсигналов,распо
ложенныйнавнутреннемблоке.

• Еслидругиеэлектроприборыреагируютнасиг
налыпультаДУ,отодвиньтеихоткондиционера
или проконсультируйтесь с представителем
торговойорганизации,укоторойВыприобрели
кондиционер.

Регулирование положения горизонтальной за-
слонки вручную
СпомощьюкнопкиSWINGпультаДУзадайтепо
ложениегоризонтальнойзаслонкивсоответствии
сприведенныминижерекомендациями.
В режиме охлаждения
Дляэффективногоохлажденияпомещенияуста
новите заслонку так, чтобыпоток обработанного
воздухабылнаправленгоризонтально.

В режиме обогрева
Дляэффективногообогревапомещения устано
витезаслонкутак,чтобыпотокобработанноговоз
духабылнаправленвертикальновниз.

Автоматическое покачивание вертикальной 
заслонки (вправовлево)
Для включения автоматического покачивания
вертикальнойзаслонкинажмитекнопкуSWING2.

Регулирование направления потока обрабо-
танного воздуха
Регулируя положение направляющих заслонок,
задайте направление потока обработанного воз
духа,обеспечивающееравномерноераспределе
ние температуры и наиболее комфортные усло
виявпомещении.
Дляизмененияположениянаправляющихзасло
нокиспользуйтекнопки"SWING"и"SWING2".

Защита кондиционера
Трехминутная задержка включения
Для защиты компрессора от коротких циклов
предусмотрена трехминутная задержка включе
ниякондиционерапослеегоотключения.

Перебои электропитания
При перебоях электропитания кондиционер со
храняет4параметра:
1. режимработы
2. установленнуюскоростьвентилятора
3. заданнуютемпературу
4.положениежалюзи
При перебоях электропитания и возобновления
электропитаниякондиционеравтоматическивоз
вращаетсякпредыдущимнастройкам.Приэтом
режимработыпотаймерунесохраняется.
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Использование
Автоматический режим работы
1. Нажмите кнопку «ON/OFF» (Вкл./Выкл.).

Кондиционерначинаетработать.
2. Нажмитекнопку«MODE»(Режим),выберитеавто

матическийрежимработы.
3. Нажмитекнопку«SPEED»(Скорость).Послеэтого

можновыбратьоднуизскоростейработывенти
лятора:«LOW»(Низкая),«MID»(Средняя),«HIGH»
(Высокая),«AUTO»(Автоматическийрежим).

4. Ещеразнажмитекнопку«ON/OFF» (Вкл./Выкл.).
Кондиционеростанавливается.

Режим работы «Cooling» (Охлаждение) или 
«Heating» (Нагревание)
 (В режиме охлажденияфункция нагревания от

сутствует)
1. Чтобы включить кондиционер, нажмите кнопку

«ON/OFF»(Вкл./Выкл.)илипростонажмитекноп
ку«HEAT»(Нагревание)/«COOL»(Охлаждение).

2. Нажмитекнопку«MODE» (Режим),выберитере
жимработы«Cooling»(Охлаждение)или«Heating»
(Нагревание).

3. Нажмите кнопку « », задайте температуру.
Температураможетбытьзаданасшагом0,5°Cв
диапазонеот+16до+32°C.

4. Нажмитекнопку«SPEED»(Скорость).Послеэтого
можновыбратьоднуизскоростейработывенти
лятора:«LOW»(Низкая),«MID»(Средняя),«HIGH»
(Высокая),«AUTO»(Автоматическийрежим).

5. Ещеразнажмитекнопку«ON/OFF» (Вкл./Выкл.).
Кондиционеростанавливается.

Режим осушения
1. Нажмите кнопку «ON/OFF» (Вкл./Выкл.).

Кондиционерначинаетработать.
2. Нажмитекнопку«MODE» (Режим),выберитере

жим«Dry»(Осушение).
3. Нажмитекнопку«»или«»,задайтетемпературу.

Температураможетбытьзаданасшагом1 °Cв
диапазонеот+16до+32°C.

4. Нажмитекнопку«SPEED»(Скорость).Послеэто
гоможновыбратьскоростьработывентилятора.
Можновыбратьоднуизскоростейработывенти
лятора:«LOW»(Низкая),«MID»(Средняя),«HIGH»
(Высокая),«AUTO»(Автоматическийрежим).

5. Ещеразнажмитекнопку«ON/OFF» (Вкл./Выкл.).
Кондиционеростанавливается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
 Вданномруководствепредставленаработавсех

пультовдистанционногоуправления.Темнеме
нее,возможнатакаяситуация,прикоторойпосле
нажатияоднойизкнопок,неследуетникакойре
акции.

Режим работы кнопки таймера
1)	 ФУНКЦИЯ «CLOCK» (ЧАСЫ)

 Способзаданиячасоввовремяиспользования
кондиционерапоказаннарисункениже:
1. Откройте крышку пульта дистанционного

управления, затем нажмите кнопку «Timer»
(Таймер).Функция «Clock» (Часы) активиро
вана.

2. Нажмите кнопку « »или « », чтобызадать
время.Времязадаетсяв12часовомформа
те(a.m.—дополудня,p.m.—послеполудня).

3. Ещеразнажмите кнопку «TIMER» (Таймер),
чтобыподтвердитьзаданноевремя.

2) ФУНКЦИЯ «TIMING ON» (ВКЛЮЧЕНИЕ 
ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ)

 Функция«TimingON»
 (Включениеотсчетавремени)должназадаваться

привыключенномкондиционере.
 Способзаданияпоказаннарисункениже:

1. Откройте крышку пульта дистанционного
управления,затемнажмитекнопку«TIMER»
(Таймер). Отобразятся мерцающие буквы
«ON»(Вкл.).

2. Нажмите кнопку « »или « », чтобызадать
время.Времязадаетсяв12часовомформа
те(a.m.—дополудня,p.m.—послеполудня).

3. Ещеразнажмите кнопку «TIMER» (Таймер),
чтобыподтвердитьзаданноевремя.

4. Нажмите другую кнопку, чтобы выбрать ра
бочее состояние (в том числе режимрабо
ты,температуру,режимдвижениявоздухав
вертикальной плоскости, скорость работы
вентилятораит.д.).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Когдапараметрычасовилифункции«Timingon»

такиеже,какпараметрывремени,кондиционер
автоматическизакрываетсяилиработает.

Режим работы вентилятора
1. Нажмите кнопку «ON/OFF» (Вкл./Выкл.).

Кондиционерначинаетработать.
2. Нажмитекнопку«MODE» (Режим),выберитере

жимработы«Cooling»(Охлаждение)или«Heating»
(Нагревание).

3. Нажмитекнопку«SPEED»(Скорость).Послеэтого
можновыбратьоднуизскоростейработывенти
лятора:«LOW»(Низкая),«MID»(Средняя),«HIGH»
(Высокая),«AUTO»(Автоматическийрежим).

4. Ещеразнажмитекнопку«ON/OFF» (Вкл./Выкл.).
Кондиционеростанавливается.
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ЗАМЕЧАНИЕ:
 В режиме циркуляции настройки температуры

неработают
Режим сна
1. Нажмите кнопку «ON/OFF» (Вкл./Выкл.).

Кондиционерначинаетработать.
2. Нажмитекнопку«MODE»(Режим),чтобывыбрать

состояниеохлажденияилинагревания.
3. Откройтекрышкупроводногопультауправления.

Нажмитекнопку«SLEEP»(Сон).Надисплеебудет
отображено,чторежимснаактивирован.

4. Ещеразнажмите кнопку «SLEEP» (Сон). Режим
сна будет отключен. При работе кондиционера
будетиспользоватьсяэтанастройка.

5. Нажмите кнопку «ON/OFF» (Вкл./Выкл.).
Кондиционеростанавливается.

 Врежимеснакондиционерработаетуказанным
нижеобразом:

1.  Режим охлаждения:

2. Режим нагревания:

3. Режим сна будет длиться в течение 7 часов. 
Затем он автоматически выключится.

Комплектация

Вкомплектсплитсистемы(кондиционеравозду
ха) входят: один внутреннийблок кондиционера
воздуха с пультом управления в упаковке, один
внешний(наружный)блоккондиционеравоздуха
вупаковке,однаинструкцияпользователя.

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как приступить к чистке, извлеките
вилкуизрозетки.

Чисткавнутреннегоблокаипультадистанционно
гоуправления:
• чистку внутреннего блока и пульта ДУ выпол
няйтесухоймягкойтканью;

• есливнутреннийблокслишкомзагрязнен,смо
читетканьхолоднойводой;

• запрещаетсячиститьвлажнойтканьюпультДУ;
• воизбежаниеповреждениякраскиилидеталей
кондиционеранепользуйтесьдлячисткищет
ками и не оставляйте их на поверхности вну
треннегоблока;

• во избежание повреждения поверхности или
деформации деталей кондиционера не поль
зуйтесьдлячисткибензином,растворителями,
чистящими порошками или другими химиче
скиактивнымивеществами.

Перед длительным перерывом в работе кон-
диционера:
• включите кондиционер на несколько часов в
режиме вентиляции. Это позволит полностью
просушитьеговнутренниеполости;

• отключите кондиционер и извлеките вилку из
розетки;

• извлекитеизпультаДУэлементыпитания.

Предпусковые проверки:
• убедитесь,чтовоздушныйфильтрустановлен;
• убедитесь, что воздухозаборная и воздуховы
пускнаярешеткинаружногоблоканезагороже
ныпостороннимипредметами.

Чистка воздушного фильтра
• Воздушный фильтр очищает воздух, поступа
ющий в кондиционер от пыли и посторонних
частиц. При загрязнении фильтра произво
дительность кондиционера резко снижается.
При постоянной эксплуатации кондиционера
фильтрследуетчиститькаждыедвенедели.

• Есликондиционерустановленвпомещениис
запыленнойатмосферой,товоздушныйфильтр
следуетчиститьчаще.

• Если фильтр сильно загрязнен, замените его
новым(воздушныефильтрыможноприобрести
по отдельному заказуили купить в розничной
продаже).
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1.Откройтевоздухозаборнуюрешетку.Дляэтого
одновременнонажмитенафиксаторырешетки
ксередине,какпоказанонарисункеА,ипотя
нитерешеткувниз.

нажать
нажатьРис. А

2.Снимитевоздухозаборнуюрешетку.
3.Извлекитевоздушныйфильтр.
4.Очистите фильтр пылесосом или сполосните
еговчистойводе.Еслифильтрсильнозагряз
нен,почиститеегомягкойщеткойипромойтев
слабоммоющемрастворе,затемпросушитев
прохладномместе.

• Причисткефильтрапылесосомдержитеегоза
грязненнойповерхностьювверх(рис.1).

• Припромываниифильтрав водедержитеего
загрязненнойповерхностьювниз(рис.2).

Рис. 1

Рис. 2

ВНИМАНИЕ!
Несушитефильтрнасолнцеиливблизиогня.

5.Установите воздушныйфильтрвисходноепо
ложение.

6.Установите в исходное положение и закройте
воздухозаборную решетку. Подсоедините ка
белькклеммамблокауправления.

Монтаж

Вы бор ме с та для мон та жа
• В режиме охлаждения кондиционер удаляет
влагу из воздуха, поэтому следует предусмот
ретьвозможностьпрокладкишлангадляотвода
конденсата.

• Воизбежаниерадиопомехустанавливайтекон
диционернарасстояниинеменее1мотбыто
выхприборов, такихкак телевизор,радиопри
емникит.п.

• Мощныерадиопередатчикиидругиеисточни
кивысокочастотныхпомехмогутвызватьнару
шениявработекондиционера.Передустанов
койпроконсультируйтесьподанномувопросус
представителемторговойорганизации,укото
ройВыприобреликондиционер.

• Неустанавливайтекондиционервзоневозмож
нойутечкилегковоспламеняемыхгазовижид
костей.

• Неустанавливайтекондиционервзонахсвы
сокойконцентрациейпаровмашинногомасла
(мастерская,гараж),соли(наморскомпобере
жье)исерногогаза(вблизигорячихисточников)
ватмосфере.Приработевтакихусловияхкон
диционербыстровыходитизстроя.

За щи та от шу ма и ви б ра ции
• Воизбежаниеповышенногошумаивибрации
установитенаружныйблокнажесткоеоснова
ние.

• Позаботьтесьотом,чтобышумигорячийвоздух
от наружного блока не доставлялинеудобство
соседям.

• Еслиагрегатсильношумит,обратитеськпред
ставителюторговойорганизации,укоторойВы
приобреликондиционер.

Элек тро мон таж
• Вилка кабеля электропитания оснащена кон
тактом защитного заземления, поэтому не за
меняйтееесамостоятельно.

• Сетеваярозеткадолжнасоответствоватьвилке
кабеляэлектропитания.

• Невключайтеинеотключайтекондиционерс
помощьюсетевойвилки.Пользуйтесьдляэтого
пультомДУиливыключателем,расположенным
навнутреннемблоке.

• Еслипотребляемая кондиционеромсила тока
16Аивыше,тоегоподключениенеобходимо
черезраспределительныйэлектрощит.

• Длязаменыкабеляэлектропитанияобратитесь
вофициальныйсервисныйцентр.

Пе ре ме ще ние кон ди ци о не ра на но вое ме с то
Дляперемещениякондиционеранановоеместо
обратитесь к представителю торговой организа
ции у которой Вы приобрели кондиционер, по
сколькуэтосвязаносудалениемхладагентаизси
стемы,вакуумированиемхолодильногоконтураи
проведениемдругихспециальныхопераций.
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Технические характеристики

Блок внутренней установки SACF18D1-A SACF24D1-A SACF36D1-A SACF48D1-A SACF60D1-A

Блок внешней установки SAU18U1-A SAU24U1-A SAU36U1-A SAU48U1-A SAU60U1-A 

Холодопроизводительность,BTU 18000 24000 36000 48000 60000

Теплопроизводительность,BTU 19800 27500 40000 53000 63500

Номинальнаямощность
(охлаждение/обогрев),Вт 1720/1770 2180/2500 3770/3500 4870/5130 5710/5970

Напряжениепитания,В~Гц 220240~50 220240~50 380415~50 380415~50 380415~50

Номинальныйток(охлаждение/
обогрев),А 7,9/8,13 10,09/11,59 6,76/6,28 8,88/9,33 10,42/10,83

Производительностьповоздуху
(внутренний/внешнийблок),м3/ч 850/2500 1200/2750 1500/3190 1800/6400 1800/6400

Уровеньшумавнутреннего
блока,дБ(А) 3443 3846 4150 4251 4251

Уровеньшумавнешнего
блока,дБ(А) 55 56 62 60 60

Хладагент/вес,кг R410A/1,25 R410A/1,4 R410A/2,15 R410A/2,75 R410A/2,90

Степеньзащиты(внутренний/
внешнийблок),IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Классэлектрозащиты Iкласс Iкласс Iкласс Iкласс Iкласс

Классэнергоэффективности
(охлаждение/обогрев) B/C A/C C/C C/D B/D

Размерыприборавнутреннего
блока(ШхВхГ),мм 929х660х205 1280х660х205 1280х660х205 1631х660х205 1631х660х205

Размерыупаковкивнутреннего
блока(ШхВхГ),мм 1010х290х720 1360х290х720 1360х290х720 1710х290х720 1710х290х720

Размерыприборавнешнего
блока(ШхВхГ),мм 800х530х286 822х655х302 903х857х354 940х1366х368 940х1366х368

Размерыупаковкивнешнегоблока
(ШхВхГ),мм 920х620х400 945х725х430 1030х980х410 1080х1500х460 1080х1500х460

Веснетто/бруттовнутреннего
блока,кг 25/28 32/37 33/40 44/52 44/52

Веснетто/бруттовнешнего
блока,кг 38/41 50/54 71/81 101/112 102/113

Диаметртруб(жидкость) Ø 6,35 (1/4") Ø 9,52 (3/8") Ø 9,52 (3/8") Ø 9,52 (3/8") Ø 9,52 (3/8")

Диаметртруб(газ) Ø 12,7 (1/2") Ø 15,88 (5/8") Ø 15,88 (5/8") Ø 19,05 (3/4") Ø 19,05 (3/4")

Максимальнаядлинамагистрали,м 20 30 50 50 50

Максимальныйперепадвысот,м 15 15 30 30 30



13Устранениенеисправностей

Неисправность Возможнаяпричина Действия

Кондиционерне
работает

Перебоивэлектропитании Подождите,покавосстановитсяэлектропитание
Вилканеплотновставленаврозетку Плотновставьтевилкуврозетку
Разрядилисьэлементыпитанияпультадистанци
онногоуправления Заменитеэлементыпитания

Задановремявключениякондиционерапотай
меру

Подождите,покакондиционервключитсяпотайме
ру,илиотменитенастройкутаймера

Недостаточная
холодоили
теплопроизво
дительность

Заданаслишкомвысокаяилислишкомнизкая
температуравоздухавпомещении Правильнозадайтетемпературувоздуха

Воздушныйфильтрзабитпылью Очиститевоздушныйфильтр
Посторонниепредметызагораживаютвоздухоза
борнуюиливоздуховыпускнуюрешеткунаружного
блока

Удалитепосторонниепредметы

Кондиционер
работает,но
неохлаждаети
необогревает
помещение

Действуеттрехминутнаязадержкавключения
компрессора Немногоподождите

Неправильнозаданатемпературавоздуха Удалитепосторонниепредметы,затемвключите
кондиционер.Задайтетемпературуправильно

Есликондиционерработаетнеисправно,немедленноотключитеэлектропитание.Повопросамустранениянеисправностиобратитесьв
торговоепредставительствофирмыизготовителя,назовитемоделькондиционера,условияэксплуатацииинеисправность.

Неисправности и их возможные причины:

Невозможноизменитьнастройку

Неисправность Возможнаяпричина Действия

Невозможноизменитьскорость
вращениявентилятора.

Надисплееотобража
етсянадпись«AUTO»
(АВТОМАТИЧЕСКИЙРЕЖИМ
РАБОТЫ).

Вавтоматическомрежимекондиционер
автоматическивыбираетскоростьвращения
вентилятора.

Надисплееотображаетсянад
пись"DRY"(ОСУШЕНИЕ).

Врежимеосушениякондиционеравтоматиче
скивыбираетскоростьвращениявентилятора.
Вручнуювыбратьскоростьвращениявентиля
тораможнотольковрежимахОХЛАЖДЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯиОБОГРЕВ.

НадисплеепультанеотображаетсязначокпередачикомандДУнавнутреннийблок

Неисправность Возможнаяпричина Действия

ПринажатиикнопкиON/OFF
(ВКЛ/ОТКЛ)командаДУнепере
даетсянавнутреннийблок

Разрядилисьэлементыпитания
пульта дистанционного управ
ления.

Команданепередаетсяиззаотсутствияэлек
тропитанияпультаДУ.Заменитебатарейки.

Надисплеенеотображаетсязначениетемпературы

Неисправность Возможнаяпричина Действия

Надисплеенеотображаетсязна
чениезаданнойтемпературы.

На дисплее отображается
надпись FAN ONLY (режим
ВЕНТИЛЯЦИИ).

ВрежимеВЕНТИЛЯЦИИзадатьтемпературу
воздуханельзя.

Устранение неисправностей

Вслучаевозникновенияпроблемсэксплуата
циейилиобнаружениинеисправностейобра
титеськспособамихустранения,указаннымв
таблицениже.

В случае невозможности решения проблем
указанными способами обратитесь в центр
техническогообслуживания.
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Сдисплеяисчезаютзначки

Неисправность Возможнаяпричина Действия

Поистечениизаданноговремени
работыпотаймерудисплейпогас.

Кондиционеротключилсяпотай
меру.

Поистечениизаданноговремениработыпотай
мерукондиционеротключается.

Поистечениизаданноговремени
работыпотаймерусдисплеяисчез
ланадписьTIMERON.

Кондиционер включился по тай
меру.

Поистечениизаданноговременипотаймерукондици
онеравтоматическивключается,инапанелиуправле
ниязагораетсясоответствующийиндикатор.

Отсутствуетзвуковойсигнал,подтверждающийприемкомандыДУ

Неисправность Возможнаяпричина Действия

ПринажатиикнопкиON/OFF(ВКЛ/
ОТКЛ)пультаДУвовнутреннемблоке
нераздаетсязвуковойсигнал,под
тверждающийприемкоманды

Принажатиикнопки
ИКизлучательпультаДУнебыл
направленнаприемниксигна
ловвнутреннегоблока.

НаправьтеИКизлучательпультаДУнаприемник
сигналоввнутреннегоблокаидваждынажмите
кнопкуON/OFF

2. Не обыч ный шум
• Вовремяработыможетраздаватьсяпродол
жительныйнизкийшипящийзвук.Онвызван
течениемхладагентавтрубопроводах,соеди
няющихвнутреннийинаружныйблоки.

• Во время оттаивания или сразу после от
ключения кондиционера может раздавать
сяшипящийзвук, связанныйсизменением
расхода хладагента или прекращением его
течения.

• При включении и отключении может быть
слышно потрескивание, которое вызвано
тепловым расширением пластмассовых де
талейприизмененииихтемпературы.

3. Из вну т рен не го бло ка вы ле та ет пыль
Это может произойти при первом включении
последлительногоперерывавэксплуатации.
4. Из вну т рен не го бло ка ис хо дит не при ят
ный за пах
Запах,исходящийотстен,мебелииливозника
ющийприкурении,можетнакапливатьсявкон
диционереизатемвыходитьвпомещение.
5. Пе ре ход в ре жим ВЕНТИЛЯЦИИ при вклю
че нии ре жи ма ОХЛАЖДЕНИЯ
•Переходврежимвентиляциипроисходитав
томатически для предотвращения обмерза
ниятеплообменника.Черезнекотороевремя
режимохлаждениявозобновится.

•Придостижениизаданногозначениятемпера
турывоздухакомпрессоротключается,икон
диционерработаетврежимевентиляции.То
жепроисходитврежимеобогрева.

ОС ТО РОЖ НО!
Приобнаруженииследующихнеисправностей
немедленно отключите кондиционер и извле
китевилкуизрозетки.
• Индикаторымигаютсчастотой5развсекун
ду. Вы отключилии через 23минуты снова
включили электропитание, но индикаторы
продолжаютмигать.

• Ненадежно выполняются команды, подава
емые с пульта дистанционного управления
илиспомощьюкнопки«ВКЛ./ВЫКЛ».

• Часто перегорает плавкий предохранитель
или отключается автоматический выключа
тель.

• Внутрь кондиционера попали посторонние
предметыиливода.

• Другиенарушениявработекондиционера.

Перед тем, какобратитьсяв сервисныйцентр
иликспециалиступоремонту,выполнитесле
дующиерекомендации.

Особенности работы кондиционера, не свя-
занные с его неисправностью
1. Из вну т рен не го бло ка вы хо дит хо лод ный 
бе лый ту ман
Возможныепричины:
• Высокая влажность воздуха в охлаждаемом
помещении(особенновзонахсвысокойкон
центрациейпылиипаровмасла);

• Если кондиционер включился в режиме
ОБОГРЕВА сразу после завершения цикла
оттаивания, из него могут выходить пары
воды.
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Ремонт
Есливозниклинарушениянормальнойработы
кондиционера,немедленноотключитеэлектро
питаниеиобратитесьвторговуюорганизацию,
укоторойВыприобреликондиционер.Назови
темодель,опишитеусловияэксплуатацииине
исправность.
Непытайтесьремонтировать кондиционерса
мостоятельно,обратитеськспециалисту.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет
приусловиисоблюдениясоответствующихпра
вилпоустановкеиэксплуатации.

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен
подвергатьсяутилизациивсоответствииснор
мами,правиламииспособами,действующими
вместеутилизации.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
отходами.
По истечении срока службы прибора, сдавай
те его в пункт сборадля утилизации, если это
предусмотренонормамии правилами вашего
региона.Этопоможетизбежатьвозможныхпо
следствий на окружающую среду и здоровье
человека,атакжебудетспособствоватьповтор
номуиспользованиюкомпонентовизделия.
Информациюо том, гдеи какможно утилизи
роватьприборможнополучитьотместныхор
гановвласти.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананастикеренакор
пусеприбора,атакжезашифрованавCode
128.Датаизготовленияопределяетсяследую
щимобразом:

а–месяцигодпроизводства.

Гарантия

Гарантийноеобслуживаниекондиционерапро
изводитсявсоответствиисгарантийнымиобя
зательствами,перечисленнымивгарантийном
талоне.

Сертификация продукции

Модели:

SACF 18/24 D1-A
SAU 18/24 U1-A

Товар сертифицирован на территории
Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
ТРТС004/2011«Обезопасностинизковольтного
оборудования»,
ТРТС020/2011«Электромагнитнаясовмести
мостьтехническихсредств»,

Модели:
SACF 36/48/60 D1-A
SAU 36/48/60 U1-A

Товар задекларирован на территории
Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
ТРТС004/2011«Обезопасностинизковольтного
оборудования»,
ТРТС020/2011«Электромагнитнаясовмести
мостьтехническихсредств»,
ТРТС010/2011«Обезопасностимашиниобо
рудования»

Изготовитель:
NINGBOAUXELECTRICCO.,LTD
NO.1166MingGuangNorthRoad,JiangShan
Town,YinzhouDisrtict,Ningbo,Zhejiang,China

НИНГБОАУКСЭЛЕКТРИККО.,ЛТД
№1166Минггуанг,НорсРоад,ДжиангшанТаун,
Иньчжоудистрикт,Нингбо,Жеджианг,Китай
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Произведено:
NINGBOAUXELECTRICCO.,LTD
NO.1166MingGuangNorthRoad,JiangShan
Town,YinzhouDisrtict,Ningbo,Zhejiang,China

НИНГБОАУКСЭЛЕКТРИККО.,ЛТД
№1166Минггуанг,НорсРоад,ДжиангшанТаун,
Иньчжоудистрикт,Нингбо,Жеджианг,Китай

Импортёр:
ООО«Северкон»
РоссийскаяФедерация,
129281,Москва,Олонецкийпроезд,д.4,корп.2,
пом.XII,ком.11/1

LLC«SEVERCON»
RussianFederation
129281,Moscow
Olonetskypassage,4,build2,ap.XII,room11/1

www.energolux.com

Сделано в Китае

RoHS



Протокол о приемке оборудования
после проведения пусконаладочных работ

г.______________________                                                                           "______"____________________20_____г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: 
________________________________________________________________________
смонтированное по адресу:_________________________________________________
________________________________________________________________________

Установлено, что:
1. Проект  разработан______________________________________________________
                                        (наименование проектной организации, номера чертежей и даты).

2. Монтажные работы выполнены ___________________________________________
                                                                  (наименование монтажной организации)

Примечание - Паяные соединения медных труб:
- ……………….......................................(место пайки);  -.……………..(число паек)

3. Дата начала монтажных работ ____________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) к тестовому запуску

Ответственный__________________________________________________________.
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования провере-

на на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана 

исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

________________________________________________________________________
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Работы принял. Претензий не имею

________________________________________________________________________
                                                         ФИО заказчика                                                  /подпись/



Протокол тестового запуска

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

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

вой системы кондиционирования, представленные в таблице 1

Таблица 1  Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования 
соответствуют    (не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена 
на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана ис-
правной. Устройства защиты срабатывают своевременно.  

Пусконаладочные работы окончены. 
_________________________________________________________ 
ФИО монтажника                                                                        /подпись/  

Работы принял. Претензий не имею 

_________________________________________________________ 
ФИО заказчика                                                                           /подпись/  

№ Контролируемый  
параметр

Требуется Фактическое значение

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А Менее 110% 
от номинального 
значения

Охлаждение

Нагрев

3 Перепад температуры воздуха на 
теплообменном аппарате испа-
рительного блока, °С

Не менее 8 Охлаждение

Нагрев

4 Перепад температуры воздуха на 
теплообменном аппарате ком-
прессорно-конденсаторного бло-
ка, °С

От 5 до 12 Охлаждение

Нагрев



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

ТИП Срок службы
Сплит-системы, мобильные кондиционеры, осушители, электрические обогрева-
тели (конвекторы), масляные радиаторы, водонагреватели, инфракрасные обогре-
ватели для встройки в подвесные потолки

10 (десять) лет

Водонагреватели 8 (восемь) лет
Электрические инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки, 
завесы 7 (семь) лет

Мультикомплекс приточно-очистительный 5 (пять) лет

Поздравляем Вас с приобретением техники от-
личного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным тало-
ном и проследите, чтобы он был правильно запол-
нен и имел штамп Продавца. При отсутствии штам-
па и даты продажи (либо кассового чека с датой 
продажи) 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 техобслу-
живанием изделия, обращайтесь в специ-
ализированные сервисные центры. Под-
робная информация о сервисных центрах, 
уполномоченных осуществлять ремонт и техниче-
ское обслуживание изделия, находится на сайте  
www.energolux.com.

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

Тел.: 8 495 252-08-28

Адрес в Интернет: www.energolux.com

В случае неисправности прибора по вине изготови-
теля обязательство по устранению неисправности 
ложится на уполномоченную изготовителем орга-

низацию. В данном случае покупатель в праве об-
ратиться к Продавцу. Ответственность за неисправ-
ность прибора по вине организации, проводившей 
установку (монтаж) прибора, ложится на монтаж-
ную организацию. В данном случае необходимо 
обратиться к организации, проводившей установку 
(монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если из-
делие нуждается в специальной установке, под-
ключении или сборке) рекомендуем обращаться в 
специализированные сервисные центры. Вы можете 
воспользоваться услугами квалифицированных спе-
циалистов, однако Продавец, Уполномоченная изго-
товителем организация, Импортер, Изготовитель не 
несут ответственности за недостатки изделия, воз-
никшие из-за его неправильной установки (подклю-
чения).

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 какие-либо изменения, а также 
стирать или переписывать какие-либо 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.



Настоящая гарантия распространяется на про-
изводственный или конструкционный дефект 
изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замена дефектных деталей изде-
лия производятся в сервисном центре или у Покупа-
теля (по усмотрению сервисного центра). Гарантий-
ный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 
дней. В случае, если во время устранения недостатков 
товара станет очевидным, что они не будут устранены 
в определенный соглашением сторон срок, стороны 
могут заключить соглашение о новом сроке устра-
нения недостатков товара. Гарантийный срок на ком-
плектующие изделия (детали, которые могут быть 
сняты с изделия без применения каких-либо инстру-
ментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, 
щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектую-
щие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок 
на новые комплектующие изделия, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ремонте, 
либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 
3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по 
окончании ремонта, либо продажи 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 пере-
делки или регулировки изделия, без предварительного 
письменного согласия изготовителя, с целью приведе-
ния его в соответствие с национальными или местны-
ми техническими стандартами и нормами безопасно-
сти, действующими в любой другой стране, кроме РФ, 
в которой это изделие было первоначально продано.
Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслу-

живание 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 Инструк-
ции по эксплуатации изделия, без предваритель-
ного письменного согласия изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в 
случаях:

• если будет полностью/частично изменен, стерт, 
удален или будет неразборчив серийный номер из-
делия;

• 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 вспомогательным 
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, 
уполномоченной изготовителем организацией, им-
портером, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений 
(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 
высоких температур, повышенной влажности/запы-
ленности, концентрированных паров, если что-либо 
из перечисленного стало причиной неисправности 
изделия;

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

• неправильного подключения изделия к электриче-
ской или водопроводной сети, а также неисправно-
стей (несоответствие рабочих параметров) электри-
ческой 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, элементов 

питания, аккумуляторов, предохранителей, а также 
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемеща-
емых вручную деталей и других дополнительных бы-
строизнашивающихся/сменных деталей изделия, 
которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным из-
носом;

ТИП Гарантийный срок1

Инфракрасные обогреватели для встройки в подвесные потолки 5 (пять) лет 
Сплит-системы 3 (три) года 
Сплит-системы инвертерные 5 (пять) лет 
Мобильные кондиционеры, осушители воздуха, водонагреватели, электрические 
инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки, газовые теплогене-
раторы, завесы, водяные тепловентиляторы 

2 (два) года

Инфракрасные газовые обогреватели, дизельные теплогенераторы, масляные 
обогреватели и остальные изделия 1 (один) год

1 Указанная гарантия на кондиционеры, требующие специального монтажа (кроме мобильных), действительна если монтаж кондиционера 
выполнен одной из Авторизованной Монтажной Организацией, и 1 год в случае, если монтаж кондиционера проведен неуполномоченной орга-
низацией. Гарантийные обязательства на монтаж таких кондиционеров несет на себе монтажная организация.



• дефектов системы, в которой изделие использова-
лось как элемент этой системы;

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

Особые условия гарантийного обслуживания 
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 к его неправильной работе и, как следствие, 
к выходу изделия из строя. Монтаж данного обору-
дования должен производиться согласно докумен-
ту СТО НОСТРОЙ № 25 о «Монтаже и пусконаладке 
испарительных компрессорно-конденсаторных 
блоков бытовых систем кондиционирования в 
зданиях 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 эксплуа-
тацию с нарушением стандартов и инструкций.

Особые условия гарантийного обслуживания 
приточноочистительных мультикомплексов:
Установка приточно-очистительных мультиком-
плексов должна производиться квалифициро-
ванными специалистами с использованием 
профессионального оборудования и с учетом не-
обходимой кратности воздухообмена в помеще-
нии. Производитель (продавец) вправе отказать в 
гарантии на изделие, установленное или эксплуа-
тирующееся с нарушением правил, изложенных в 
Инструкции.

Особые условия гарантийного обслуживания во-
донагревательных приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если 
неисправности в водонагревательных приборах  
возникли в результате: замерзания или всего лишь 
однократного превышения максимально допу-
стимого 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; корро-
зии 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 кондиционеров
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, Изгото-
витель снимают с себя всякую ответственность за 
любые неблагоприятные последствия, связанные с 
использованием купленного кондиционера(-ов) без 
утвержденного плана монтажа и разрешения выше-
указанных организаций.

Особенности эксплуатации увлажнителей возду-
ха, воздухоочистителей и осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразву-

ковых увлажнителей воздуха следует использовать 
оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для 
умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа 
рекомендуется использовать водопроводную воду 
без предварительной обработки или очистки. Срок 
службы фильтра-картриджа зависит от степени жест-
кости используемой воды и может непрогнозируемо 
уменьшаться, в результате чего возможно образова-
ние белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на 
мембране самого увлажнителя воздуха (данный оса-
док может не удаляться и при помощи прилагаемой 
к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероят-
ности возникновения такого осадка фильтр-картридж 
требует своевременной периодической замены. 
Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажни-
телей воздуха может снижаться производительность 
выхода влаги, что требует регулярной периодической 
замены фильтров в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте 
неисправности увлажнителей воздуха и возникший в 
связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у 
Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная 
изготовителем организация, Импортер, Изготовитель 
ответственности не несут и настоящая гарантия на та-
кие неисправности увлажнителей воздуха не распро-
страняется. При эксплуатации увлажнителей воздуха 
рекомендуется использовать только оригинальные 
(фирменные) аксессуары изготовителя.



2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя 
извлеките фильтры из упаковки. Для нормального 
распределения очищенного воздуха по объему по-
мещения не устанавливайте воздухоочиститель в 
воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилято-
ром и т. д.). Повреждение фильтра может привести к 
снижению эффективности очистки воздуха. Скопив-
шуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с 
помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистите-
ля водой не допускается.

3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек 
воды и сильного шума устанавливайте прибор на 
ровной поверхности. Для обеспечения эффектив-
ного осушения закрывайте окна и двери обслужи-
ваемого помещения. При перемещении прибора 
соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не 
наклоняйте и не допускайте его падения. Перед 
включением прибора убедитесь, что бак для сбора 
конденсата установлен правильно.

Особые условия эксплуатации жидкотопливных 
нагревателей
Эксплуатация жидкотопливных нагревателей  
должна осуществляться совершеннолетними ли-
цами, изучившими Руководство по эксплуатации. 
Недопустимо применение нагревателей без при-
смотра и доступ к ним посторонних. При работе 
нагревателей должна быть обеспечена стабильная 
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 па-
раметры электросети должны соответствовать 
требованиям производителя. Перед каждым вклю-
чением нагревателей необходимо проверять со-
стояние сетевого кабеля и герметичность топлив-
ной системы.  

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

чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров 
во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуата-
ции). Защитные свойства этих фильтров основаны 
на электростатическом эффекте, поэтому даже при 
незначительном загрязнении фильтр перестает вы-
полнять свои функции;

2. один раз в год необходимо проводить профилакти-
ческие работы, включающие в себя очистку от пыли 
и грязи теплообменников внутреннего и внешнего 
блоков, проверку давления в системе, диагностику 
всех электронных компонентов кондиционера, чистку 
дренажной системы. Данная процедура предотвратит 
появление неисправностей и обеспечит надежную ра-
боту вашего кондиционера;

3. раз в год (лучше весной), при необходимости, сле-
дует вычистить теплообменник наружного  блока и 
проверить работу кондиционера на всех режимах. 
Это обеспечит надежную работу Вашего кондицио-
нера;

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 кондиционера 
для работы в режимах охлаждения или обогрева 
может привести к сбоям в работе кондиционера и 
поломке компрессора. Если на улице отрицатель-
ная температура, а конденсат (вода из внутреннего 
блока) выводится на улицу, то возможно замерза-
ние воды в дренажной системе и, как следствие, 
конденсат будет вытекать из поддона внутреннего 
блока в помещение.

Покупатель предупрежден о том, что в соответствии 
с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар другого размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплек-
тации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 
он не вправе требовать обмена купленного изделия 
в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребите-
лей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупа-
телем Гарантийного талона считается, что:
• вся необходимая информация о купленном из-

делии и его потребительских свойствах пре-
доставлена Покупателю в полном объеме, в 
соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав по-
требителей»;

• 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/комплект-
ности  

................................................................................................
...............

купленного изделия не имеет.

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

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

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»
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