
Перед началом эксплуатации кондиционера внимательно

изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Руководство

по эксплуатации

Гарантийный талон

Блоки кондиционеров воздуха 

сплит-системы бытовые

BSV/IN-06С | BSV/OUT-06С |
BSV/IN-07H | BSV/OUT-07H |
BSV/IN-09H | BSV/OUT-09H |
BSV/IN-12H | BSV/OUT-12H |
BSV/IN-18H | BSV/OUT-18H |
BSV/IN-24H | BSV/OUT-24H |

Code-128

BSV/IN-07HN1 | BSV/OUT-07HN1 |
BSV/IN-09HN1 | BSV/OUT-09HN1 |
BSV/IN-12HN1 | BSV/OUT-12HN1 |
BSV/IN-18HN1 | BSV/OUT-18HN1 |
BSV/IN-24HN1 | BSV/OUT-24HN1 |
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2 Содержание

ОС ТО РОЖ НО! 

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве-

с ти к се рь ез ной трав ме или ле таль но му ис хо ду.

ВНИМАНИЕ!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет 

при ве с ти к тя же лой трав ме или се рь ез но му по-

вреж де нию обо ру до ва ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. Ес ли по вреж ден ка бель пи та ния, он дол жен быть 

за ме нен про из во ди те лем или ав то ри зо ван ной сер-

вис ной служ бой или дру гим ква ли фи ци ро ванным 

спе ци а ли с том,  во из бе жа ние се рь ез ных травм.

2. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен с со блю де-

ни ем су ще с т ву ю щих ме ст ных норм и пра вил экс-

плу а та ции элек три че с ких се тей.

3. Пос ле ус та нов ки кон ди ци о не ра элек три че с кая вил-

ка долж на на хо дить ся в до ступ ном ме с те.

4. Не ис прав ные ба та рей ки пуль та долж ны быть за-

ме не ны.

5. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен на до ста точ-

но на деж ных крон штей нах.

6. Производитель оставляет за собой право без предва-

рительного уведомления покупателя вносить измене-

ния в конструкцию, комплектацию или технологию из-

готовления изделия с целью улучшения его свойств.

7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены опечатки.

8. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный 

центр для получения разъяснений.

9. На изделии присутствует этикетка, на которой ука-

заны технические характеристики и другая полез-

ная информация о приборе.
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3

ВНИ МА НИЕ!

•  Мон таж кон ди ци о не ра дол жен осу щест в-

лять ся ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с та-

ми офи ци аль но го ди ле ра.

•  Пе ред ус та нов кой кон ди ци о не ра убе ди тесь, 

что па ра ме т ры ме ст ной элек три че с кой се ти 

со от вет ству ют па ра ме т рам, ука зан ным на 

таб лич ке с тех ни че с ки ми дан ны ми при бо ра.

•  Не до пу с ка ет ся ус та нов ка кон ди ци о не ра в 

ме с тах воз мож но го скоп ле ния лег ко во спла-

ме ня ю щих ся га зов и по ме ще ни ях с по вы-

шен ной влаж но с тью (ван ные ком на ты,  зим-

ние са ды).

•  Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер вбли зи ис-

точ ни ков теп ла.

•  Что бы из бе жать силь ной кор ро зии кон ди ци-

о не ра, не ус та нав ли вай те на руж ный блок в 

ме с тах воз мож но го по па да ния на не го со ле-

ной мор ской во ды. 

•  Все ка бе ли и ро зет ки долж ны со от вет ство-

вать тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам при бо ра 

и элек три че с кой се ти.

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

ВНИ МА НИЕ!

• Вни ма тель но про чи тай те эту ин струк цию 

пе ред ус та нов кой и экс плу а та ци ей кон ди ци-

о не ра, ес ли у вас воз ник нут во про сы об ра-

щай тесь к офи ци аль но му ди ле ру про из во ди-

те ля.

• Ис поль зуй те при бор толь ко по на зна че нию 

ука зан но му в дан ной ин струк ции.

• Не хра ни те бен зин и дру гие ле ту чие и лег ко-

во спла ме ня ю щи е ся жид ко с ти вбли зи кон ди-

ци о не ра – это очень опас но!

• Кон ди ци о нер не да ет при то ка све же го воз-

ду ха! Ча ще про ве т ри вай те по ме ще ние, осо-

бен но ес ли в по ме ще нии ра бо та ют при бо ры  

на жид ком топ ли ве, ко то рые сни жа ют ко ли-

че с т во кис ло ро да в воз ду хе. 

ОС ТО РОЖ НО!

• Не под клю чай те и не от клю чай те кон ди ци о-

нер от элек три че с кой се ти, вы ни мая вил ку 

из ро зет ки, ис поль зуй те кноп ку ВКЛ/ВЫКЛ.

• Не за со вы вай те по сто рон ние пред ме ты в 

воз ду хо за бор ные ре шет ки кон ди ци о не ра. 

Это опас но, т.к. вен ти ля тор вра ща ет ся с вы-

со кой ско ро с тью.

• На по зво ляй те де тям иг рать с кон ди ци о не ром.

• Не ох лаж дай те и не на гре вай те воз дух в по-

ме ще нии очень силь но ес ли в нем на хо дят-

ся де ти или ин ва ли ды.

Назначение

Прибор предназначен для охлаждения и венти-

ляции воздуха в бытовых помещениях.

Правила безопасности
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4 Устройство кондиционера

Устройство кондиционера

Внутренний блок

1. Лицевая панель

2. Вход воздуха

3. Воздушный фильтр

4. Выход воздуха

5. Горизонтальные направляющие заслонки

6. Вертикальные направляющие заслонки

7. Панель индикации

8. Пульт дистанционного управления

Наружный блок

9. Шланг для отвода конденсата и трубопро-

воды холодильного контура

10. Воздухозаборная решетка (боковая и задняя)

11. Воздуховыпускная решетка

Панель управления

1.  Индикатор электропитания

2. Индикатор ночного режима работы

3.  Индикатор режима работы по таймеру

4.  Индикатор рабочего состояния

5.  Индикатор температуры

6.  Кнопка включения/выключения кондицио-

нера вручную (аварийная)

В комплект сплит-системы (кондиционера возду-

ха) входят: один внутренний блок кондиционера 

воздуха с пультом управления в упаковке, один 

внешний (наружный) блок кондиционера возду-

ха в упаковке, одна инструкция пользователя.

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Условия эксплуатации кондиционера

ВНИМАНИЕ!

1. Ес ли ука зан ные ус ло вия экс плу а та ции не вы пол-

ня ют ся, то сра ба ты ва ют ус т рой ства за щи ты, что 

ве дет к на ру ше нию нор маль ной ра бо ты аг ре га та.

2. Влаж ность воз ду ха в по ме ще нии не долж на пре вы шать 

80%. Ес ли это ус ло вие не вы пол ня ет ся, то на по верх но-

с ти кон ди ци о не ра мо жет об ра зо вать ся кон ден сат. 

Режим работы Ох лаж де ние Обогрев Осушение

Воз дух в по ме ще нии Не ни же 16
0
 С Не вы ше 31

0
 С От 16

0
 до 32

0
 С

На руж ный воз дух От 18
0
 до 43

0
 С От J7

0
 до 24

0
 С От 11

0
 до 43

0
 С
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5Управление кондиционером

Управление кондиционером

Пульт дистанционного управления

Технические характеристики пульта ДУ

Функции пульта ДУ

1. Возможный вы бор ре жи мов: ОХ ЛАЖ ДЕ НИЕ, 

 ОБО Г РЕВ (кроме модели BSV-06C), ОСУ ШЕ-

НИЕ, ВЕН ТИ ЛЯ ЦИЯ и АВ ТО МА ТИ ЧЕ С КИЙ.

2. Дополительные режимы и функции: TIMER 

(таймер на включение/отключение кондици-

онера), FAN SPEED (выбор скорости воздуш-

ного потока), SUPER (быстрое охлаждение / 

быстрый обогрев), ECO (экономичный ре-

жим), SWING (покачивание жалюзи), SLEEP 

(ночной режим работы).

3. За да ние тем пе ра ту ры воз ду ха в по ме ще нии 

в ди а па зо не от 160 до 310 С.

4. От об ра же ние ре жи мов ра бо ты на жид ко к ри-

с тал ли че с ком ди сплее.

Описание пульта ДУ

1. Кноп ка  "ON/OFF"

 При нажатии этой кнопки кондиционер 

включается. При повторном нажатии кнопки 

кондиционер отключается.

2. Кноп ка  "TIMER"

 Эта кнопка служит для включения режима на-

стройки таймера: "ON" J режим задания вре-

мени включения кондиционера; "OFF" J режим 

задания времени отключения кондиционера.

3. Кноп ка "  "

 Эта кноп ка слу жит для увеличения значение 

заданной температуры или для увеличения 

заданного времени включения/отключения 

кондиционера по таймеру.

4. Кноп ка "  "

 Эта кноп ка слу жит для умень ше ния зна че-

ние за дан ной тем пе ра ту ры или для умень ше-

Мо дель Для всех моделей кондиционеров, указанных на 

обложке

Но ми наль ное на пря же ние 3,0 В

Ми ни маль ное ра бо чее на пря же ние 2,0 В

Мак си маль ное рас сто я ние до при ем ни ка си гна лов 8 м (при на пря же нии 3 В J до 11 м)

ния за дан но го вре ме ни вклю че ния/от клю че-

ния кон ди ци о не ра по тай ме ру.

5. Кнопка "SLEEP"

 Кнопка используется для задания или отме-

ны ночного режима работы

6. Кноп ка  "SWING"

 На жми те эту кноп ку для вклю че ния по ка чи-

ва ния за слон ки.

7. Кноп ка  "FAN SPEED"

 Нажимая эту кнопку, выберите скорость 

вращения вентилятора в следующей после-

довательности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР, 

НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ и снова 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР.

11

13

3

1

6

9

8

14

12

4

7

2

5

10
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6 Управление кондиционером

8. Кноп ка "MODE"

 На жи мая эту кноп ку, вы бе ри те ре жим 

ра бо ты кон ди ци о не ра в сле ду ю щей по-

сле до ва тель но с ти: АВ ТО МА ТИ ЧЕ С КИЙ, 

ОХ ЛАЖ ДЕ НИЕ, ОСУ ШЕ НИЕ, ОБО Г РЕВ и 

ВЕН ТИ ЛЯ ЦИЯ.

9. Кнопка "SUPER"

 При нажатии данной кнопки кондиционер 

начинает работу в интенсивном режиме J 

на максимальное охлаждение до 16°С (в 

режиме охлаждения) и на максимальный 

обогрев до 31°С (в режиме обогрева).

10. Кнопка "ECO"

 Данная кнопка включает и отключает  эко-

номичный режим: при охлаждении кнопка 

"ECO" увеличивает установленную темпе-

ратуру на 2°С, а при обогреве J уменьшает 

установленную температуру на 2°С. 

11. Кнопка "DISPLAY" (не используется в дан-

ной серии).

12. Кнопка "HEALTHY" (не используется в дан-

ной серии). 

13. Кнопка “3D” (не используется в данных мо-

делях)

14. Кнопка “CLOCK” 

 Данная кнопка устанавливает время. При 

её нажатии время на дисплее начнет ми-

гать. После этого с помощью кнопок 3 и 4 

можно задавать время.

Установка и замена элементов питания

Для питания пульта ДУ используются два ще-

лочных элемента питания типа R03/lr03x2.

1. Для установки элементов питания необхо-

димо выдвинуть крышку отсека элементов 

питания и вставить элементы питания в со-

ответствии с символами "+" и "J", указанны-

ми на стенке отсека.

2. Для замены элементов питания проделайте 

ту же операцию.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При замене элементов питания не используйте старые 

элементы или элементы других типов. Это может при-

вести к нарушению нормальной работы пульта ДУ.

2. Если Вы не пользуетесь пультом более 1 месяца, 

извлеките элементы питания из пульта, так как ба-

тарейки могут протечь и повредить пульт.

3. При нормальной эксплуатации кондиционера срок 

службы элементов питания составляет около 6 ме-

сяцев.

4. Заменяйте элементы питания, если отсутствует 

звуковое подтверждение приема команд ДУ, или 

когда пропадает значок передачи сигнала.

Каж дый раз пос ле за ме ны эле мен тов пи та ния 

на ди сплее пуль та ДУ от об ра жа ют ся все ин-

дик а то ры. Че рез 2 се кун ды на про тив над пи си 

"Heat" (Обо г рев) или "Cool" (Ох лаж де ние) на чи-

на ет ми гать стрел ка.

J Ес ли стрел ка ми га ет на про тив над пи си 

"Heat", то при на жа тии лю бой кноп ки пульт 

ДУ бу дет на стро ен на уп рав ле ние кон ди ци о-

не ром с ре жи ма ми ох лаж де ния и обо г ре ва.

J Ес ли стрел ка ми га ет на про тив над пи си 

"Cool", то при на жа тии лю бой кноп ки пульт 

ДУ бу дет на стро ен на уп рав ле ние кон ди ци о-

не ром толь ко с ре жи мом ох лаж де ния.

J Ес ли в те че ние 10 се кунд не бу дет на жа та 

ни од на кноп ка, то пульт ДУ бу дет на стро ен 

на уп рав ле ние кон ди ци о не ром с ре жи ма ми 

ох лаж де ния и обо г ре ва.

J Ес ли Ваш кон ди ци о нер ра бо та ет толь ко в 

ре жи ме ох лаж де ния, а пульт ДУ на стро ен 

на уп рав ле ние кон ди ци о не ром с ре жи ма ми 

ох лаж де ния и обо г ре ва, то при бор бу дет 

ра бо тать нор маль но. Од на ко, ес ли Ваш кон-

ди ци о нер ра бо та ет в ре жи мах ох лаж де ния 

и обо г ре ва, а пульт ДУ на стро ен на уп рав-

ле ние кон ди ци о не ром толь ко с ре жи мом ох-

лаж де ния, то Вы не смо же те уп рав лять ре жи-

мом обо г ре ва с по мо щью пуль та ДУ.
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7

Дистанционное управление кондиционером

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы (FEEL)

Убедитесь, что кондиционер готов к работе и 

подайте на него электропитание.

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/

OFF". На панели индикации внутреннего блока 

появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите АВТОМА-

 ТИЧЕСКИЙ режим работы кондиционера. 

Микропроцессор включит автоматический 

выбор скорости вращения вентилятора.

3. Для отключения кондиционера снова на-

жмите кнопку "ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме микропро-

цессор автоматически выбирает режимы ОХЛАЖДЕ-

НИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБОГРЕВА или ОСУШЕНИЯ по 

разнице между фактической и предустановленной 

температурой воздуха в помещении.

2. Если АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы не обес-

печивает комфортные условия, выберите режим 

работы кондиционера вручную.

Индикатор режима I FEEL (не 

используется в данной серии)

Индикатор автоматического 

покачивания жалюзи

Индикатор 3D вентилятора (не 

используется в данной серии)

Индикатор работы интенсивного 

режима Super

Индикатор Healthy (в данной серии 

не используется)

Индикатор экономичного режима 

работы ECO

Индикатор ANTI-MILDEW (в данной 

серии не используется)        

Индикатор необходимости замены 

батареек пульта

Индикатор часов

Индикация пульта ДУ

Управление кондиционером

Индикатор работы автоматического 

режима FEEL

Индикатор работы режима 

охлаждения

Индикатор работы режима 

осушения

Индикатор работы режима 

вентиляции

Индикатор работы режима 

обогрева

Индикатор получения сигнала 

кондиционером

Индикатор работы таймера на 

отключение 

Индикатор работы таймера на 

включение 

 (FLASH)

Индикатор автоматического 

режима работы вентиляции

Индикатор низкой скорости 

вращения вентилятора

Индикатор средней скорости 

вращения вентилятора

Индикатор высокой скорости 

вращения вентилятора

Индикатор ночного режима работы

Индикатор комфортного сна (не 

используется в данной серии)
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8 Управление кондиционером

ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ 

(COOL, HEAT, FAN)

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/

OFF". На панели индикации внутреннего блока 

появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

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

ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), ОБОГРЕВА (HEAT)  (толь-

ко в кон ди ци о не рах с ре жи ма ми ох лаж де ния и 

обо г ре ва) или ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN) вруч ную.

3. Нажимая кнопки "  ", задайте желаемую 

температуру воздуха в помещении.

4. Нажимая кнопку "FAN SPEED", выберите ско-

 рость вращения вентилятора: АВТОМАТИ-

ЧЕСКИЙ ВЫБОР, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫ-

СОКАЯ, кондиционер начнет работать в со-

ответствие с выбранной настройкой.

5. Для отключения кондиционера снова на-

жмите кнопку "ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

В режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ температура воздуха в по-

мещении не задается.

ОСУШЕНИЕ (DRY)

1. Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/

OFF". На панели индикации внутреннего блока 

появится индикатор РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ.

2. Нажимая кнопку "MODE", выберите режим 

ОСУШЕНИЕ (DRY). Кондиционер начинает 

работу в данном режиме.

3. Для отключения кондиционера снова на-

жмите кнопку "ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

При наличии разности между заданной и фактичес-

кой температурой воздуха в помещении в режиме 

ОСУШЕНИЯ кондиционер будет автоматически вклю-

чаться в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ или ВЕНТИЛЯЦИИ.

Режим работы ПО ТАЙМЕРУ

Перед выходом из дома можно настроить кон-

диционер на режим работы по ТАЙМЕРУ. С по-

мощью этой функции кондиционер обеспечит 

комфортную температуру воздуха в помеще-

нии к Вашему возвращению.

Порядок настройки таймера:

J Если кондиционер выключен, то для акти-

вации режима работы по таймеру нажмите 

кнопку “TIMER”.

 Для отмены режима работы по таймеру пов-

торно нажмите кнопку “TIMER”.

J Если кондиционер работает, то для акти-

вации режима работы по таймеру нажмите 

кнопку “TIMER”.

 Для отмены режима работы по таймеру пов-

торно нажмите кнопку “TIMER”.

J Нажимая кнопки "  ", задайте время 

включения или отключения кондиционера 

по таймеру.

 При каждом нажатии кнопки значение вре-

мени изменяется на 10 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ:

после настройки таймера убедитесь, что индикатор 

режима работы по таймеру на панели индикации 

внутреннего блока светится.

Режим работы "SUPER"

При нажатии кнопки "SUPER" на пульте ДУ кон-

диционер начинает работу в интенсивном ре-

жиме J на максимальное охлаждение до 16°С 

(в режиме охлаждения) и на максимальный 

обогрев до 31°С (в режиме обогрева).

Режим работы "ECO"

Кнопка "ECO" на пульте включает и отключает 

экономичный режим: при охлаждении кнопка 

"ECO" увеличивает установленную температу-

ру на 2°С, а при обогреве J уменьшает уста-

новленную температуру на 2°С.

Ночной режим работы "SLEEP"

При нажатии на пульте ДУ кнопки “SLEEP” 

включается ночной режим. Кондиционер ав-

томатически каждый час увеличивает (при ох-

лаждении) и уменьшает (при обогреве) задан-

ную температуру воздуха на 1°С. Через 2 часа 

заданная температура принимает постоянное 

значение и через 7 часов “ночной режим” ав-

томатически выключается.
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ВНИМАНИЕ!

1. Если между пультом и приемником инфракрасных 

сигналов на внутреннем блоке находятся посто-

ронние предметы, то кондиционер не будет прини-

мать сигналы пульта ДУ.

2. Не допускайте попадания на пульт жидкости.

3. Не оставляйте пульт в зоне воздействия высокой 

температуры и прямых солнечных лучей.

4. Попадание прямых солнечных лучей на приемник 

сигналов ДУ может вызвать нарушения в работе 

кондиционера.

5. Не оставляйте пульт в зоне воздействия электро-

магнитного излучения, генерируемого другими до-

машними приборами.

ОС ТО РОЖ НО!

Не пользуйтесь кондиционером при низких темпе-

ратурах наружного воздуха. Это может привести к 

серьезной поломке.

Управление кондиционером без пульта ДУ

Нормальный режим работы

При утере пульта ДУ или выходе из строя эле-

ментов питания управление кондиционером 

производится следующим образом: на панели 

управления под дисплеем находится кнопка 

ON/OFF, с помощью которой можно включить 

или выключить кондиционер.

1. При одном первом нажатии кондиционер на-

чинает работу в режиме охлаждения.

2. При повторном нажатии кондиционер начи-

нает работу в режиме обогрева (для теплых 

моделей).

3. После третьего нажатия кондиционер от-

ключается.

Кнопка переключения режимов работы

Управление кондиционером

4. Через 30 минут работы в выбранном режи-

ме (охлаждение/обогрев) кондиционер са-

мостоятельно переходит в автоматический 

режим работы.

ВНИМАНИЕ!

• Нажатие любой кнопки на пульте ДУ пере-

водит кондиционер в режим дистанционного 

управления.

Регулирование направления потока обра-

ботанного воздуха

1. Регулирование направления потока воздуха в 

горизонтальной плоскости (вправоJвлево).

 Направление потока воздуха в горизонталь-

ной плоскости задается вручную поворотом 

вертикальной заслонки вправо или влево.

 Ко г да кон ди ци о нер ра бо та ет, и го ри зон таль-

ные за слон ки на хо дят ся в фик си ро ван ном 

по ло же нии, от ре гу ли руй те на прав ле ние по-

то ка воз ду ха, по во ра чи вая вер ти каль ные за-

слон ки с по мо щью ры ча га.

2. Регулирование направления потока воздуха 

в вертикальной плоскости (вверхJвниз)

 Регулирование направления потока воздуха 

в вертикальной плоскости выполняется по-

воротом горизонтальных заслонок с пульта 

дистанционного управления с помощью кла-

виши SWING.
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ВНИМАНИЕ!

• При пуске кондиционера горизонтальные 

заслонки не должны быть слишком силь-

но повернуты вверх или вниз. В противном 

случае может снизиться эффективность ох-

лаждения или обогрева.

• Во избежание нарушений в работе системы 

управления не поворачивайте горизонталь-

ную заслонку вручную. При нарушении нор-

мальной работы горизонтальной заслонки 

отключите кондиционер, извлеките вилку из 

розетки, через несколько минут снова вставь-

те вилку в розетку и включите кондиционер.

• Во избежание образования конденсата на 

поверхности вертикальной заслонки и сте-

кания его на пол при продолжительной ра-

боте в режимах охлаждения или осушения 

не направляйте поток воздуха вниз.

• При повторном включении кондиционера 

горизонтальная заслонка может оставаться 

неподвижной около 10 с.

• Во время первого включения кондиционе-

ра при повороте горизонтальной заслонки 

может раздаваться шум. Это нормально, не 

обращайте на шум внимания.

• Внимательно изучите данное руководство и стро-

го выполняйте приведенные в нем инструкции. 

Это поможет Вам избежать серьезных поломок 

агрегата, травм и повреждения имущества.

Управление кондиционером

Технические характеристики

Блок внутренней установки BSV/IN-06С BSV/IN-07H BSV/IN-09H BSV/IN-12H BSV/IN-18H BSV/IN-24H

Блок внешней установки BSV/OUT-06С BSV/OUT-07H BSV/OUT-09H BSV/OUT-12H BSV/OUT-18H BSV/OUT-24H

Холодопроизводительность, BTU 5000 7000 9000 12000 18000 24000

Теплопроизводительность, BTU - 7500 9500 12800 19000 24500

Номинальная мощность 

(охлаждение), Вт

620 895 900 1270 2100 2600

Номинальная мощность 

(обогрев), Вт

- 880 880 1335 1970 2800

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

Номинальный 

ток, А

Охлаждение 3,0 4,2 4,2 5,6 9,6 13,0

Обогрев - 4,1 4,1 5,9 9,0 13,8

Расход воздуха (внутренний/

внешний блок), м3/ч

430/1415 430/1415 430/1415 530/2040 830/2670 1100/3210

Уровень шума внутреннего блока, 

дБ(А)

28-33 32-36 32-36 34-38 38-42 45-49

Уровень шума наружного блока, 

дБ(А)

49 50 50 52 58 58

Хладагент R22 R22 R22 R22 R22 R22

Степень защиты IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс I класс I класс

Класс энергоэффективности 

(охлаждение/обогрев)

E/- F/F C/D D/E E/E E/E

Размеры прибо-

ра, мм (ШхВхГ)

Внутренний блок 718x240x180 718x240x180 718x240x180 770x240x180 900х280х202 1033х313х202

Наружный блок 600x500x232 600x500x232 600x500x232 700x552x256 820х605х300 902х650х307

Вес нетто, кг
Внутренний блок 6,0 7,0 7,0 8,0 11,0 14,0

Наружный блок 21,0 21,0 25,0 30,0 41,0 56,0

Размеры упаков-

ки, мм (ШхВхГ)

Внутренний блок 805x255x305 805x255x305 805x255x305 855x255x305 995х298х365 1103х300х400

Наружный блок 745x542x353 745x542x353 745x542x353 803x598x380 955х650х438 1027х705х433

Вес брутто, кг
Внутренний блок 8,0 9,0 9,0 10,0 14,0 17,0

Наружный блок 24,0 24,0 28,0 33,0 45,0 62,0

Диаметр труб (жидкость) Ø6.35(1/4’’) Ø6.35(1/4’’) Ø6.35(1/4’’) Ø6.35(1/4’’) Ø6.35(1/4’’) Ø9.52(3/8’’)

Диаметр труб (газ) Ø9.52(3/8’’) Ø9.52(3/8’’) Ø9.52(3/8’’) Ø12.7(1/2’’) Ø12.7(1/2’’) Ø15.88(5/8’’)

Максимальная длина магист-

рали, м

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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Блок внутренней установки BSV/IN-07HN1 BSV/IN-09HN1 BSV/IN-12HN1 BSV/IN-18HN1 BSV/IN-24HN1

Блок внешней установки BSV/OUT-07HN1 BSV/OUT-09HN1 BSV/OUT-12HN1 BSV/OUT-18HN1 BSV/OUT-24HN1

Холодопроизводительность, BTU 6500 8500 11000 17000 22000

Теплопроизводительность, BTU 7000 9000 12000 18000 22500

Номинальная мощность 

(охлаждение), Вт

1030 1350 1725 2700 3450

Номинальная мощность 

(обогрев), Вт

1050 1300 1745 2590 3290

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

Номиналь-

ный ток, А

Охлаждение 4,6 6,0 7,7 12,0 15,3

Обогрев 4,7 5,7 7,8 11,6 14,7

Расход воздуха (внутренний/

внешний блок), м3/ч

430/1415 430/1415 530/2040 780/2340 780/3350

Уровень шума внутреннего 

блока, дБ(А)

32-36 32-36 34-39 44-48 44-48

Уровень шума наружного блока, 

дБ(А)

50 52 55 58 60

Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A

Степень защиты IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс I класс

Класс энергоэффективности 

(охлаждение/обогрев)

E/E E/E E/E E/E E/E

Размеры 

прибора, мм 

(ШхВхГ)

Внутренний блок 718x240x180 718x240x180 770x240x180 898х280х202 898х280х202

Наружный блок 600x500x232 600x500x232 700x552x256 760х552х256 902х650х307

Вес нетто, кг
Внутренний блок 7,0 7,0 8,0 11,0 11,0

Наружный блок 20,0 24,0 29,0 35,0 51,0

Размеры 

упаковки, мм  

(ШхВхГ)

Внутренний блок 805х255х305 805х255х305 855х255х305 995x298x365 955x298x365

Наружный блок 745x542x353 745x542x353 803x598x380 863x598x376 1037x705x433

Вес брутто, 

кг

Внутренний блок 9,0 9,0 10,0 14,0 14,0

Наружный блок 23,0 27,0 33,0 39,0 57,0

Диаметр труб (жидкость) Ø6.35(1/4’’) Ø6.35(1/4’’) Ø12.7(1/2’’) Ø6.35(1/4’’) Ø9.52(3/8’’)

Диаметр труб (газ) Ø9.52(3/8’’) Ø9.52(3/8’’) Ø9.52(3/8’’) Ø12.7(1/2’’) Ø15.88(5/8’’)

Максимальная длина магист-

рали, м

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Максимальный перепад высот, м 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Поиск и устранение 

неисправностей

При возникновении следующих неисправнос-

тей отключите кондиционер, отсоедините его 

от сети электропитания и обратитесь в сер-

висный центр.

Неисправности

Часто мигают индикаторы (5 раз в секунду). Вы отключили кондиционер и через 

двеJтри минуты включили его снова, но индикаторы продолжают мигать

Часто перегорает плавкий предохранитель или срабатывает автоматический 

выключатель

Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы

Другие нарушения в работе кондиционера

Устранение неисправностей
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12 Устранение неисправностей

Причина Способ устранения

Кондиционер не 

работает

Отсутствует электропитание
Подождите, пока возобновится 

электропитание

Вилка не вставлена в розетку Вставьте вилку в розетку

Перегорел предохранитель Замените предохранитель

В пульте ДУ разрядились элементы 

питания
Замените элементы питания

Кондиционер отключился по таймеру Отмените настройку таймера

Недостаточная 

холодоJ или

теплопроизводи-

тельность

Задана слишком высокая (в режиме 

охлаждения) или слишком низкая ( в 

режиме обогрева) температура воздуха в 

помещении

Правильно задайте температуру

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр

Посторонние предметы загораживают 

воздухозаборную или воздуховыпускную 

решетку наружного блока
Удалите посторонние предметы

Открыты двери или окна Закройте двери или окна

Кондиционер не 

охлаждает и не 

обогревает

Посторонние предметы загораживают 

воздухозаборную или воздуховыпускную 

решетку наружного блока

Удалите посторонние предметы и снова 

включите кондиционер

Активизирована трехминутная задержка 

включения
Немного подождите

Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр, назовите модель изделия 

и подробно опишите возникшую неисправность

ВНИМАНИЕ!

Во из бе жа ние по ра же ния элек три че с ким то-

ком не ме няй те элек тро про вод ку и не про во ди-

те ре монт кон ди ци о не ра са мо с то я тель но.

Эффекты, не связанные с нарушением 

нормальной работы кондиционера

1. Кондиционер не работает

 Кондиционер не включается сразу после 

нажатия кнопки "ON/OFF".

 Ес ли го рит ин ди ка тор рабочего состояния, 

то  это ука зы ва ет на нор маль ное функ ци о ни-

ро ва ние кон ди ци о не ра. Ус т рой ство за щи ты 

кон ди ци о не ра от ча с тых пу с ков не по зво ля-

ет вклю чать кон ди ци о нер ра нее, чем че рез 

3 ми ну ты пос ле его от клю че ния.

 Пос ле вклю че ния кон ди ци о не ра при низ кой 

тем пе ра ту ре НАРУЖНОГО воз ду ха ак ти -

ви ру ет ся си с те ма за щи ты от по да чи хо лод-

но го воз ду ха в по ме ще ние. (См. раз дел 

"ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ").

2.  Из внутреннего блока выходит белый ту-

ман и холодный воздух

 Кондиционер работает в режиме охлаждения 

в помещении с высокой влажностью (при на-

личии пыли и паров масла в воздухе). ИзJза 

скопления грязи во внутреннем блоке поддер-

жание температуры воздуха в помещении на 

заданном уровне может оказаться невозмож-

ным. В этом случае следует провести чистку 

внутреннего блока. Выполнять эту работу 

должен квалифицированный специалист.

 Сразу после отключения режима оттаива-

ния из кондиционера , работающего в режи-

ме обогрева, может выходить водяной пар.

3. Шум

 При работе кондиционера могут быть слыш-

ны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны 
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течением хладагента по межблочным тру-

бопроводами.

 Звуки текущей воды могут быть слышны при 

оттаивании кондиционера и сразу после его от-

ключения. Эти звуки связаны с изменением рас-

хода хладагента и прекращением его течения.

 При включении и отключении кондиционера 

могут быть слышны щелкающие звуки. Эти 

звуки вызваны тепловым расширением или 

сжатием пластмассовых деталей при изме-

нении температуры корпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль

 Это происходит при первом пуске кондиционе-

ра или после длительного перерыва в работе.

5. Кондиционер испускает неприятный запах

 Кондиционер поглощает сигаретный дым, а 

также запах, исходящий от стен и мебели, и 

затем возвращает его в помещение.

6.  Самопроизвольное переключение с режи-

ма ОХЛАЖДЕНИЯ на режим ВЕНТИЛЯЦИИ

 Во избежание замораживания теплообмен-

ника кондиционер автоматически переклю-

чается в режим ВЕНТИЛЯЦИИ и возвраща-

ется в режим ОХЛАЖДЕНИЯ через довольно 

длительный интервал времени.

 При достижении заданной температуры 

воздуха компрессор отключается, и кон-

диционер продолжает работать в режиме 

ВЕНТИЛЯЦИИ. При повышении температуры 

воздуха компрессор снова включается.

7.  Переключение с режима ОБОГРЕВА в ре-

жим ВЕНТИЛЯЦИИ

 При достижении заданной температуры 

воздуха компрессор отключается, и кон-

диционер продолжает работать в режиме 

ВЕНТИЛЯЦИИ. При снижении температуры 

воздуха компрессор снова включается.

8.  При относительной влажности воздуха в 

помещении выше 80 % на поверхности кон-

диционера может образоваться конденсат.

9.  Режим оттаивания (в кондиционерах с 

режимами охлаждения и обогрева)

 При обмерзании теплообменника наруж-

ного блока в режиме обогрева теплопро-

изводительность кондиционера снижается. 

Через некоторое время кондиционер авто-

матически переходит в режим оттаивания. 

При этом компрессор постоянно работает, 

а вентиляторы не вращаются. После завер-

шения цикла оттаивания кондиционер воз-

вращается в режим обогрева.

10. Режим обогрева

 При работе в режиме обогрева кондицио-

нер переносит теплоту, содержащуюся в 

наружном воздухе, внутрь помещения. При 

понижении температуры наружного возду-

ха теплопроизводительность кондиционера 

уменьшается, и температура обработанного 

воздуха понижается.

11.  Система защиты от подачи холодного 

воздуха (только в кондиционерах с ре-

жимами охлаждения и обогрева)

 Во избежание подачи в помещение холод-

ного воздуха вентилятор внутреннего блока 

автоматически уменьшает скорость враще-

ния или останавливается. 

Это происходит в следующих случаях:

• Только что включился режим обогрева.

• Только что завершился цикл оттаивания.

• Очень низкая температура наружного воздуха.

12.  Система защиты от частых пусков (трех-

минутная задержка)

 При повторном пуске кондиционера сра-

зу же после его отключения кондиционер 

включается только через 3 минуты.

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Перед началом чистки кондиционера отключи-

те его и извлеките вилку из розетки.

Чистка внутреннего блока

1. Для чист ки вну т рен не го бло ка и пуль та ДУ 

поль зуй тесь су хой мяг кой тка нью.

2. Ес ли по верх ность вну т рен не го бло ка силь но 

за гряз не на, смо чи те ткань хо лод ной во дой.

3. Ли це вую па нель мож но снять и про мыть во дой, 

пос ле че го сле ду ет вы те реть ее су хой тка нью.
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Хра не ние кон ди ци о не ра по окон ча нии се зо-

на экс плу а та ции

1. Вклю чи те кон ди ци о нер на не сколь ко ча сов 

в ре жи ме вен ти ля ции. Это по зво лит пол но-

стью про су шить его вну т рен ние по ло с ти.

2. От клю чи те кон ди ци о нер и извлеките вил ку 

из ро зет ки. Из вле ки те эле мен ты пи та ния из 

пуль та ди с тан ци он но го уп рав ле ния.

3. Ме ха низ мы на руж но го бло ка тре бу ют ре гу-

ляр но го ос мо т ра и чист ки, по это му сво е в ре-

мен но об ра щай тесь в сер вис ный центр.

Ремонт

Если Ваш кондиционер работает неисправ-

но, отключите его и обратитесь в сервисный 

центр.

ВНИМАНИЕ!

• Мон таж кон ди ци о не ра дол жен быть осу щест-

в лен ква ли фи ци ро ван ным спе ци а ли с том.

• Убе ди тесь, что па ра ме т ры се ти элек тро пи та-

ния со от вет ству ют элек три че с ким ха рак те-

ри с ти кам, ука зан ным на за вод ской таб лич-

ке кон ди ци о не ра.

• В ли нии элек тро пи та ния дол жен быть ус-

та нов лен ав то ма ти че с кий вы клю ча тель с 

за зем ле ни ем или се те вой вы клю ча тель с 

от клю ча ю щей спо соб но с тью, в 1,5 ра за пре-

вы ша ю щей мак си маль ный по треб ля е мый 

ток аг ре га та.

• Ес ли вил ка кон ди ци о не ра не со от вет ству ет 

ро зет ке се ти элек тро пи та ния, об ра ти тесь к 

ква ли фи ци ро ван но му элек три ку для за ме ны 

ро зет ки.

• Не экс плу а ти руй те кон ди ци о нер при по вреж-

ден ном ка бе ле элек тро пи та ния. По во про су 

за ме ны по вреж ден но го ка бе ля об ра ти тесь к 

ква ли фи ци ро ван но му спе ци а ли с ту.

• По за боть тесь, что бы шум и го ря чий воз дух 

от на руж но го бло ка не ме ша ли со се дям.

• При на ру ше нии нор маль ной ра бо ты кон ди ци о-

не ра об ра ти тесь в га ран тий ную ма с тер скую.

• По во про су пе ре ме ще ния или де мон та жа 

кон ди ци о не ра об ра ти тесь в сер вис ный 

центр.

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ!

• Не поль зуй тесь для чист ки кон ди ци о не ра 

хи ми че с ки ми мо ю щи ми сред ства ми и не до-

пу с кай те по па да ния этих ве ществ на по верх-

ность бло ка.

• Не поль зуй тесь для чист ки кон ди ци о не ра 

аб ра зив ным по рош ком, бен зи ном, рас тво-

ри те лем, и дру ги ми хи ми че с ки ак тив ны ми 

ве ще с т ва ми. В про тив ном слу чае пла с ти ко-

вая по верх ность кон ди ци о не ра мо жет по вре-

дить ся или де фор ми ро вать ся.

Чиска воздушного фильтра

За гряз нен ные воз душ ные филь т ры сни жа ют 

про из во ди тель ность кон ди ци о не ра, по это му 

чи с ти те их, по воз мож но с ти, ча ще.

1. От крой те ли це вую па нель и под ни ми те ее 

вверх до щелч ка. Ус лы шав щел чок, пре кра-

ти те подъ ем па не ли. Возь ми тесь за сред-

нюю часть филь т ра и по тя ни те вниз.

2. Очи с ти те фильтр с по мо щью пы ле со са. Ес-

ли фильтр силь но за гряз нен, спо лос ни те 

его во дой.

3. Вставь те верх нюю часть филь т ра во вну т-

рен ний блок и за кре пи те его ле вую и пра-

вую сто ро ны.

Техническое обслуживание

Убе ри те по сто рон ние пред ме ты, за го ра жи ва-

ю щие воз ду хо за бор ную и воз ду хо вы пуск ную 

ре шет ки вну т рен не го и на руж но го бло ков.
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Срок эксплуатации

Срок экс плу а та ции при бо ра со став ля ет 10 лет 

при ус ло вии со блю де ния со от вет ству ю щих 

пра вил по ус та нов ке и экс плу а та ции.

Правила утилизации

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

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

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

в ме с те ути ли за ции.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 

России органом по сертификации:

РОСС RU.0001.11МЛ19 ОС ПРОДУКЦИИ 

ООО «Калужский центр сертификации 

и маркетинга».

Юридический адрес: 248009, г. Калуга, 

Грабцевское ш., д. 73;

Почтовый адрес: 115088, РФ, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4;

Тел.: (495) 675-81-47;

e-mail: kcsm-kaluga@inbox.ru

Товар соответствует требованиям

нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.2.40-2008,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р. 4)

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7),

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7),

ГОСТ Р 51317.3.3-2008 

Номер сертификата: РОСС CN.МЛ19.ВО1969

Срок эксплуатации

Срок действия: с 20.10.2011 г. по 19.10.2012 г.

(Сертификат обновляется ежегодно. При от-

сутствии копии нового сертификата в короб-

ке, спрашивайте копию у продавца)

Изготовитель:

BALLU INDUSTRIAL GROUP

Ballu Industrial Group, Suite 18B, 148 Connaught

Road Central, Hong Kong, Китай.

Произведено:

"TCL Air Conditioner (Zhongshan) Co., Ltd.",

59 Nantou West Road, Nantou, Zhongshan, 

Guangdong, 528427, China, Китай.

Импортер: 

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

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

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

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

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

ка че с т ва!

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

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

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

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

его из го тов ле ния.

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

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

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

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

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

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

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

клю че нии или сбор ке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, 

обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-

робная информация о сервисных центрах, уполномоченных 

осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, на-

ходится на сайте www.ballu.ru 

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

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

(495) 777$19$46

E$mail: service@ballu.ru

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

Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

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

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

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

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

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

жит ся на мон таж ную ор га ни за цию. В дан ном слу чае не об хо ди мо об-

ра тить ся к ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку (мон таж) при бо ра.

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

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

ра щать ся в спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен т ры. Вы мо же те вос-

поль зо вать ся ус лу га ми лю бых ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов, 

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

пор тер, Из го то ви тель не не сут от вет ствен но с ти за не до стат ки из де-

лия, воз ник шие изJза его не пра виль ной ус та нов ки (под клю че ния).

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

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

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

ва ри тель но го уве дом ле ния По ку па те ля и не вле кут обя за тельств по 

из ме не нию/улуч ше нию ра нее вы пу щен ных из де лий. Убе ди тель но 

про сим Вас во из бе жа ние не до раз уме ний до ус та нов ки/экс плу а та-

ции из де лия вни ма тель но из учить его ин струк цию по экс плу а та ции. 

За пре ща ет ся вно сить в Га ран тий ный та лон ка киеJли бо из ме не ния, 

а так же сти рать или пе ре пи сы вать ка киеJли бо ука зан ные в нем 

дан ные. На сто я щая га ран тия име ет си лу, ес ли Га ран тий ный та лон 

пра виль но/чет ко за пол нен и в нем ука за ны: на име но ва ние и мо дель 

из де лия, его се рий ные но ме ра, да та про да жи, а так же име ет ся под-

пись упол но мо чен но го ли ца и штамп Про дав ца. 

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

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

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

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

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

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

пуш ки, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные 

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

• Гарантийный срок на бытовые инфракрасные обогреватели 

составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

• Гарантийный срок на газовые теплогенераторы составляет 24 

(двадцать четыре) месяца. На дизельные теплогенераторы 12 

(двенадцать) месяцев.

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

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

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

цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный 

или конструкционный дефект изделия.

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

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

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

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

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

ста нет оче вид ным, что они не бу дут ус т ра не ны в оп ре де лен ный 

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

о но вом сро ке ус т ра не ния не до стат ков, то ва ра. Ука зан ный срок 

га ран тий но го ре мон та из де лия рас про стра ня ет ся толь ко на из де-

лия, ко то рые ис поль зу ют ся в лич ных, се мей ных или до маш них це-

лях, не свя зан ных с пред при ни ма тель ской де я тель но с тью.

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

гут быть сня ты с из де лия без при ме не ния ка кихJли бо ин стру мен тов, 

т.е. ящи ки, пол ки, ре шет ки, кор зи ны, на сад ки, щет ки, труб ки, шлан-

ги и др. по доб ные ком плек ту ю щие) со став ля ет три ме ся ца. Га ран-

тий ный срок на но вые ком плек ту ю щие из де лия, ус та нов лен ные на 

из де лие при га ран тий ном или плат ном ре мон те, ли бо при об ре тен-

ные от дель но от из де лия, со став ля ет три ме ся ца со дня вы да чи По-

ку па те лю из де лия по окон ча нии ре мон та, ли бо про да жи по след не му 

этих ком плек ту ю щих. На сто я щая га ран тия дей стви тель на толь ко на 

тер ри то рии РФ на из де лия, куп лен ные на тер ри то рии РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ции филь т ров);

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

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

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

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

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

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

неразборчив се рий ный но мер из де лия;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

при чи ни ли вред из де лию;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мент этой си с те мы.

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

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

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

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

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

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

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

бы ли не пра виль но смон ти ро ван(Jы) (ус та нов лен(Jы)) блок(Jи) куп лен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

воздухоочистителей и осушителей

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

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

фильтрJкар т ридж для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т раJкар т ри-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером 

и обязуется выполнять указанные в ней правила;

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

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

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

если изделие проверялось в присутствии 

Покупателя написать “работе”
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на гарантийное обслуживание
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