
Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

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

Блоки кондиционеров воздуха 
сплит-системы бытовые

 
 

   
Code-128

| BSG/OUT-07 (09,12,18,24) HN1
| BSG/IN-07 (09,12,18,24) HN1

| BSQ/OUT-07 (09,12,18,24) HN1
| BSQ/IN-07 (09,12,18,24) HN1 

| BSQ/IN-07 (09,12,18,24) HN1/RED
| BSQ/IN-07 (09,12,18,24) HN1/SILVER
| BSQ/IN-07 (09,12,18,24) HN1/GOLD

| BSQ/OUT-07 (09,12,18,24) HN1/RED
| BSQ/OUT-07 (09,12,18,24) HN1/SILVER
| BSQ/OUT-07 (09,12,18,24) HN1/GOLD
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Используемые обозначения

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.

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.

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	 /	 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	мо-

гут	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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ВНИ МА НИЕ!
•		Использование	 кондиционера	 при	 низких	

температурах	 может	 привести	 к	 его	 неис-
правности.

•		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.	

1.	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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Назначение

Прибор	предназначен	для	охлаждения	и	вен-
тиляции	воздуха	в	бытовых	помещениях.
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Устройство кондиционера*

Внутренний блок

Наружный блок

Устройство	кондиционера

воздухозаборная 
решетка

воздушный
фильтр

датчик
температуры

вилкадисплейвоздуховыпускная
решетка

вентилятор

воздухозаборная
решетка 

(сзади, сбоку)

воздуховыпускная
решетка

сток конденсата

фреоновая
трасса и
кабели

дренажный
шланг

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

Этот	кон	ди	ци	о	нер	со	сто	ит	из	вну	т	рен	не	го	и	на	руж-

но	го	 бло	ков.	 Уп	рав	ле	ние	 кон	ди	ци	о	не	ром	 воз	мож	но	

с	пуль	та	ДУ.

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.

* Внешний вид блоков Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.
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Управление кондиционером

ЖК дисплей на внутреннем блоке*

1.	Индикатор	температуры.
2.	Индикатор	включения/выключения.
3.	Индикатор	работы	таймера.
4.	Индикатор	ночного	режима	работы.
5.	Индикатор	работы	компрессора	(«спираль»	

или	«круг»).
6.	Приемник	сигналов	с	пульта.

* Панель управления Вашего кондиционера визуально может 
отличаться. Функции дисплея при этом остаются те же.

Описание пульта дистанционного 
управления

Воздухозаборная	
решетка

Воздух	из	помещения	забирается	через	эту	секцию	и	проходит	через	воздушный	фильтр,	на	
котором	задерживается	пыль.

Воздуховыпускная	
решетка

Кондиционированный	воздух	выходит	из	кондиционера	через	воздуховыпускную	решетку.

Пульт	ДУ
С	 по	мо	щью	 бес	про	вод	но	го	 пуль	та	 ДУ,	 мож	но	 вклю	чать	 и	 вы	клю	чать	 кон	ди	ци	о	нер,	 вы	би	рать	
ре	жим	 ра	бо	ты,	 ре	гу	ли	ро	вать	 тем	пе	ра	ту	ру,	 ско	рость	 вра	ще	ния	 вен	ти	ля	то	ра,	 ус	та	нав	ли	вать	
ра	бо	ту	кон	ди	ци	о	не	ра	по	тай	ме	ру,	ре	гу	ли	ро	вать	угол	на	кло	на	жа	лю	зи.

Фреоновая	трасса
Вну	т	рен	ний	и	на	руж	ный	бло	ки	кон	ди	ци	о	не	ра	со	еди	не	ны	меж	ду	со	бой	мед	ны	ми	труб	ка	ми	по	
ко	то	рым	те	чет	фре	он.

Наружный	блок
В	на	руж	ном	бло	ке	на	хо	дит	ся	ком	прес	сор,	мо	тор	вен	ти	ля	то	ра,	теп	ло	об	мен	ник	и	дру	гие	элек-
три	че	с	кие	ча	с	ти.

Дренажный	шланг Влага	из	воздуха	в	помещении	конденсируется	и	отводится	наружу	через	дренажный	шланг.

Управление	кондиционером
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ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

На	рисунке	пульт	ДУ	представлен	со	сдвинутой	крышкой.

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

мы	работы:	охлаждение	(индикатор	«Cool»),	
осушение	(индикатор	«Dehumidifier»),	венти-
ляция	(индикатор	«Fan»),	функции	обогрева	
(«Heating»).

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

рость	вращения	вентилятора:	автоматичес-
кая	(индикатор	«Auto»)	высокая	(индикатор	
«High»),	средняя	(индикатор	«Med»),	низкая	
(индикатор	«Low»).

4,5.	 Кнопки «Вверх» и «Вниз» 
	 С	помощью	данных	кнопок	Вы	можете	либо	

устанавливать	 желаемую	 температуру	 в	
помещении,	 либо	 после	 нажатия	 кнопок	
«Clock»	 и	 «Timer»	 устанавливать	 время,	
а	 также	 время	 на	 включение/отключение	
прибора.

6.	 Кнопка «SMART»
	 Используется	 для	 включения	 и	 отключе-

ния	автоматического	режима	работы.
7.	 Кнопка «SWING»
	 Нажмите	эту	кнопку	для	включения	пока-

чивания	заслонки.
8.	 Кнопка «SLEEP»
	 Кнопка	используется	для	включения	или	

отключения	ночного	режима	работы.

BSG

BSQ
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поддерживает	температуру	в	помещении.	В	таких	слу-

чаях	температура	вокруг	пульта	ДУ	может	отличаться	

от	температуры	воздуха	вокруг	внутреннего	блока.

Обозначения индикаторов на дисплее 
пульта ДУ

Замена батареек

1.	Сдвинуть	крышку	с	обратной	стороны	пуль-
та	ДУ,	нажав	на	специальный	рычаг.

2.	Вставить	две	щелочных	батарейки	типа	ААА,	
убедитесь,	что	они	вставлены	в	соответствии	
с	указанным	направлением.

Управление	кондиционером

9.	 Кнопка «Dimmer»
	 Нажмите	ее	для	отключения	дисплея	внут-

реннего	 блока,	 для	 включения	 нажмите	
любую	кнопку.

10.	 Кнопка «CLOCK»
	 Данная	кнопка	при	использовании	кнопок	

4	и	5	устанавливает	время.
11,12.	Кнопки «ON/OFF TIMER»
	 Служат	 для	 включения	 режима	 настройки	

таймера:	 «ON»	 режим	 задания	 времени	
включения	кондиционера,	«OFF»	режим	за-
дания	времени	отключения	кондиционера.

13.	 Кнопка «SUPER»
	 При	нажатии	данной	кнопки	кондиционер	

начинает	 работу	 в	 интенсивном	 режиме		
на	максимальное	охлаждение	до	18°С.

14.	 Кнопка «MUTE»*
	 Используется	для	включения/отключения	

звука.
15.	 Кнопка «I FEEL»*
	 Включение	 и	 выключение	 функции	 под-

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

16.	 Кнопка TEMP SWITCH*
	 При	нажатии	дисплей	показывает	темпе-

ратуру	 внутри	 помещения,	 при	 нажатии	
еще	 раз	 показывает	 температуру	 уста-
новленную	пользователем.

17.	 Кнопка «SOFT»*
	 Используется	для	включения	и	выключе-

ния	режима	энергосбережения.
18.	 Кпоки	без	названия	не	используются	в	уп-

равлении	кондиционеров	данной	серии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если	пульт	ДУ	подвергается	воздействию	источников	

тепла,	нажмите	кнопку	«I	FEEL»,	чтобы	переключиться	

на	датчик,	встроенный	во	внутренний	блок.

Пульт	ДУ	с	интервалом	в	3	минуты	передает	на	кон-

диционер	сигнал	значения	температуры.	Если	сигнал	

не	передается	более	10	минут,	например,	вследствие	

утери	пульта	ДУ,	кондиционер	переключается	на	ра-

боту	 по	 датчику,	 встроенному	 во	 внутренний	 блок	 и	

* Функции MUTE, I FEEL, TEMP SWITCH, SOFT не используются для данных серий (BSG, BSQ).

ON
 OFF

 Индикатор работы режима охлаждения.

 Индикатор работы режима осушения.

 Индикатор работы режима вентиляции.

 Индикатор работы режима обогрева. 

 Индикатор работы режима энергосбе�
 режения.

 Индикатор автоматической скорости вен�
 тилятора.

 Высокая скорость вентилятора.

 Средняя скорость вентилятора.

 Низкая скорость вентилятора.

 Индикатор режима I FEEL.

 Индикатор работы автоматического ре�
 жима.

 Индикатор ночного режима работы.

 Индикатор отключения звука.

 Индикатор работы интенсивного режи�
 ма Super.

 Индикатор получения сигнала кондици�
 онером.

  Установка часов.
  Установка таймера (ON/OFF).

  Установка температуры.

*

*

*
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3.	Нажмите	 кнопку	 включения/выключения	
прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

•		 Замените	батарейки,	если	ЖК	дисплей	пульта	ДУ	

не	светится	или	когда	пульт	ДУ	не	может	быть	ис-

пользован	для	изменения	настроек	кондиционера.

•		 Используйте	новые	батарейки	типа	ААА.

•		 Если	 вы	 не	 используете	 пульт	 ДУ	 более	 месяца,	

извлеките	батарейки.

Правила использования пульта ДУ

Когда	вы	используете	пульт	ДУ,	всегда	направ-
ляйте	излучатель	ИК	сигналов	прямо	на	при-
емник	сигналов	на	внутреннем	блоке.

Для	нормальной	работы	кондиционера	не	ус-
танавливайте	пульт	ДУ	в	следующих	местах:
•	 В	местах	попадания	прямых	солнечных	лучей.
•	 За	 шторами	 и	 в	 других	 труднодоступных	

местах.
•	 На	 расстоянии	 более	 7	 м	 от	 внутреннего	

блока.
•	 Под	струей	воздуха	от	кондиционера.
•	 В	местах,	где	слишком	холодно	или	тепло.
•	 В	 местах	 с	 сильным	 электромагнитным	 из-

лучением.

Кондиционер
(внутренний блок)

Излучатель ИК сигналов

Пульт ДУ

Приемник ИК сигналов

•	 Между	пультом	ДУ	и	внутренним	блоком	не	
должны	находиться	предметы,	препятствую-
щие	передаче	сигналов.

Управление с помощью пульта ДУ

Выбор режима
Если	 настройки	 автоматического	 режима	 ра-
боты	 кондиционера	 вас	 не	 устраивают,	 то	
выполните	описанные	ниже	шаги,	чтобы	изме-
нить	настройки	по	вашему	желанию.

ШАГ	1 Нажмите	кнопку	выбора	режимов	MODE	
и	выберите	требуемый	режим:
Для	автоматического	режима	
Для	режима	обогрева
Для	режима	осушения
Для	режима	охлаждения
Для	режима	вентиляции

ШАГ	2 Для	 запуска	 кондиционера	 нажмите	
кнопку	ВКЛ/ВЫКЛ

ШАГ	3 На	жми	те	кноп	ку	вы	бо	ра	зна	че	ния	тем	пе-
ра	ту	ры	(TEMP)	и	ус	та	но	ви	те	же	ла	е	мое	зна-
че	ние	тем	пе	ра	ту	ры	в	ди	а	па	зо	не	18–32°С

ШАГ	4 С	 по	мо	щью	 кноп	ки	 FAN	 SPEED	 за	дай	те	
же	ла	е	мую	ско	рость	вра	ще	ния	вен	ти	ля	то-
ра.	Ес	ли	ско	рость	вра	ще	ния	за	да	на	 	
(ав	то	ма	ти	че	с	ки)	 вен	ти	ля	тор	 вклю	ча	ет	ся	
ав	то	ма	ти	че	с	ки,	 в	 за	ви	си	мо	с	ти	от	раз	ни-
цы	 меж	ду	 тем	пе	ра	ту	рой	 в	 по	ме	ще	нии	 и	
за	дан	ной	тем	пе	ра	ту	рой

ШАГ	5 На	жми	те	 кноп	ку	 SWING	 и	 ус	та	но	ви	те	
же	ла	е	мое	на	прав	ле	ние	воз	душ	но	го	по	то-
ка.	Для	вы	клю	че	ния	кон	ди	ци	о	не	ра	опять	
на	жми	те	кноп	ку	ВКЛ/ВЫКЛ	(ON/OFF)

При	 включении	 кондиционера	 в	 режиме	 обог-
рева,	 температуру	 в	 помещении	 можно	 задать	
вручную	 с	 помощью	 пульта	 ДУ.	 Максимальное	
значение	32°С.
При	 включении	 кондиционера	 в	 режиме	 ох-
лаждения,	температура	также	устанавливает-
ся	вручную,	максимальное	значение	18°С.
При	выборе	функции	осушения,	кондиционер	
поглащает	влагу	из	воздуха,	превращая	ее	в	
конденсат	и	выводя	наружу.	Температура	в	по-
мещении	при	этом	понижается.
При	 выборе	 автоматического	 режима	 работы	
(AUTO)	кондиционер	работает	автоматически	в	
зависимости	от	разницы	температуры	в	поме-
щении	и	установленной	температуры.
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Автоматический выбор режима
при различной температуре в помещении

Температура 
в помещении

Режим работы
Целевая  
температура

21°С	и	ниже Обогрев 22°С

21–23°С Вентиляция –

23–26°С Осушение

Температура	
уменьшается	
на	1,5°С	через	
3	минуты

Более	26°С Охлаждение 22–23°С

Вентиляция

Регулировка скорости вращения вентилятора
А. Ав то ма ти че с кая
Ско	рость	вра	ще	ния	вен	ти	ля	то	ра	бу	дет	ав	то	ма-
ти	че	с	ки	кон	т	ро	ли	ро	вать	ся	ав	то	ма	ти	кой,	встро-
ен	ной	в	кон	ди	ци	о	нер,	ес	ли	с	помощью	кнопки	
(FAN	SPEED)	ус	та	нов	лен	ре	жим	 .
В. Руч ная
Ес	ли	вы	хо	ти	те	ре	гу	ли	ро	вать	ско	рость	вра	ще-
ния	вен	ти	ля	то	ра	во	вре	мя	ра	бо	ты	кон	ди	ци	о	не-
ра,	за	дай	те	с	по	мо	щью	кноп	ки	FAN	SPEED	же-
ла	е	мую	 ско	рость	 вра	ще	ния	 вен	ти	ля	то	ра:	
(вы	со	кая),	 	(сред	няя),	 	(низ	кая).

Регулировка направления воздушного потока
А. В го ри зон таль ной пло с ко с ти 
(впра вовле во)

На	прав	ле	ние	 воз	душ	но	го	 по	то	ка	 в	 го	ри	зон-
таль	ной	пло	с	ко	с	ти	из	ме	ня	ет	ся	вруч	ную	по	во-
ро	том	вер	ти	каль	ных	жа	лю	зи.

ОС ТО РОЖ НО!
При	 вы	со	кой	 влаж	но	с	ти	 воз	ду	ха,	 при	 ра	бо	те	
кон	ди	ци	о	не	ра	в	ре	жи	мах	ох	лаж	де	ния	и	осу	ше-
ния,	вер	ти	каль	ные	жа	лю	зи	долж	ны	быть	на	прав-

ле	ны	вперед.	Если	жалюзи	находятся	в	крайнем	
левом	или	правом	положении,	на	решетке	воз-
можно	образование	и	выпадение	конденсата.

В. В вертикальной плоскости (вверхвниз)
Направление	 воздушного	 потока	 по	 вертика-
ли	 можно	 регулировать	 с	 помощью	 пульта	 ДУ.	
Нажмите	кнопку	SWING	на	пульте	ДУ	и	устано-
вите	либо	режим	автоматического	покачивания	
жалюзи,	либо	одно	из	фиксированных	положе-
ний	на	ваше	усмотрение.	Для	фиксации	выбран-
ного	положения,	нажмите	кнопку	повторно.	

ОС ТО РОЖ НО!
Используйте	 кнопку	 SWING	 на	 пульте	 ДУ	 для	
управления	 жалюзи.	 Если	 вы	 измените	 поло-
жение	 жалюзи	 вручную,	 то	 настроенное	 по-
ложение	 жалюзи	 с	 пульта	 ДУ	 и	 фактическое	
положение	 жалюзи	 не	 будут	 совпадать.	 Если	
это	произошло,	отключите	кондиционер,	подо-
ждите,	 	 пока	 жалюзи	 закроются,	 затем	 опять	
включите	кондиционер,	теперь	положение	жа-
люзи	будет	соответствовать	установленному.
Не	 оставляйте	 жалюзи	 направленными	 вниз	
при	работе	кондиционера	на	охлаждение,	это	
может	привести	к	образованию	и	выпадению	
конденсата.

Ночной режим работы
Режим	сна	используется	для	поддержания	ком-
фортных	условий	и	экономии	электроэнергии	в	
ночное	время.	Для	выбора	режима	сна,	нажми-
те	кнопку	SLEEP	на	пульте	ДУ,	тогда	появится	
значок	 ,	 означающий,	 что	 кондиционер	 ра-
ботает	 в	 режиме	 сна.	 Кондиционер	 автомати-
чески	каждый	час	 увеличивает	 заданную	 тем-
пературу	 воздуха	 (при	 охлаждении	 на	 1°С)	 и	
уменьшает	(при	обогреве	на	1°С).	Через	2	часа	
температура	принимает	постоянное	значение	и	
через	8	часов	«ночной	режим»	автоматически	
выключается.	 Для	 отмены	 этой	 функции,	 про-
сто	нажмите	кнопку	SLEEP	еще	раз.
ПРИМЕЧАНИЕ:

При	включенной	функции	SLEEP	в	режиме	охлаж-
дения	при	заданной	температуре	26°С	и	выше,	кон-

диционер	температуру	не	меняет.

Вертикальные
жалюзи (для регулировки
потока вправо�влево)
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Установка времени на кондиционере
Для	того	что	бы	установить	время	на	кондици-
онере,	 нажмите	 кнопку	 «CLOCK»,	 затем	 при	
помощи	кнопок	 	установите	время.
Однократное	нажатие	меняет	время	на	1	мин,	удер-
живание	кнопки	в	течении	5	секунд	меняет	время	
на	10	минут.	Для	изменения	времени	на	1	час	удер-
живайте	кнопку	более	продолжительное	время.
Для	 фиксации	 выбранного	 времени	 нажмите	
кнопку	«CLOCK».	Вы	услышите	звуковой	сиг-
нал,	а	после	3	секунд	мигания	время	будет	от-
ражаться	на	дисплее	пульта	ДУ.

Включение и отключение кондиционера 
по таймеру
Для	того	что	бы	установить	время	включения	
кондиционера,	 нажмите	 кнопку	 «TIMER	 ON»,	
затем	при	помощи	кнопок	установите	время.
Однократное	нажатие	меняет	время	на	1	мин,	удер-
живание	кнопки	в	течении	5	сек.	меняет	время	на	
10	мин.	Для	изменения	времени	на	1	час	удержи-
вайте	кнопку	более	продолжительное	время.
Для	 фиксации	 выбранного	 времени	 нажмите	
кнопку	«TIMER	ON».	Вы	услышите	звуковой	сиг-
нал,	а	после	5	сек.	мигания	время	будет	отра-
жаться	на	дисплее	(загорится	индикатор	«ON»).
Для	отмены	данной	функции	повторно	нажми-
те	кнопку	«TIMER	ON».
Функции	 «TIMER	 OFF»	 необходима	 для	 авто-
матического	выключения	прибора	в	заданное	
время.	 Время	 на	 отключение	 и	 отмена	 функ-
ции	устанавливаются	аналогично.

Режим I FEEL*
Кондиционер	оснащен	функцией	высокоточно-
го	поддержания	заданной	температуры	вблизи	
пользователя.	Система	датчиков	во	внутреннем	
блоке	 и	 пульте	 ДУ	 отслеживает	 нахождение	
пользователя	вблизи	пульта	ДУ	и	автоматичес-
ки	корректирует	свою	работу	на	основе	задан-
ных	 установок	 и	 информации,	 полученной	 от	
системных	датчиков.	Для	включения	и	отключе-
ния	функции	используется	кнопка	I	FEEL.

Режим SOFT*
Когда	кондиционер	работает	с	другими	бытовы-
ми	приборами	одновременно,	нажимая	эту	кноп-
ку,	можно	ограничить	входящий	ток	инвертора	и	
снизить	частоту,	чтобы	сэкономить	энергию.

Интенсивный режим (SUPER)
В	 этом	 режиме	 кондиционер	 охлаждает	 воз-
дух	более	интенсивно,	чем	в	обычном	режиме.	
Это	 позволяет	 быстро	 создавать	 комфорт-
ное	 условия	 в	 помещении	 в	 жаркий	 сезон.	
Кондиционер	 принимает	 максимальную	 тем-
пературу	по	охлаждению	18°С	как	заданную.
Для	включения	интенсивного	режима	нажмите	
кнопку	SUPER	на	пульте	ДУ.
Для	 отмены	 интенсивного	 режима	 повторно	
нажмите	кнопку	SUPER.

ПРИМЕЧАНИЕ

При	низ	кой	тем	пе	ра	ту	ре	на	руж	но	го	воз	ду	ха	на	теп-

ло	об	мен	ни	ке	 на	руж	но	го	 бло	ка	 мо	жет	 об	ра	зо	вать	ся	

иней,	в	этом	слу	чае	вклю	ча	ет	ся		ре	жим	от	та	и	ва	ния.	

При	этом	вы	клю	ча	ет	ся	вен	ти	ля	тор	вну	т	рен	не	го	бло-

ка	 (в	 не	ко	то	рых	 мо	де	лях	 он	 вра	ща	ет	ся	 с	 низ	кой	

ско	ро	с	тью).	 Че	рез	 не	сколь	ко	 ми	нут	 кон	ди	ци	о	нер	

про	дол	жа	ет	ра	бо	тать	в	ре	жи	ме	обо	г	ре	ва	(этот	ин	тер-

вал	мо	жет	не	зна	чи	тель	но	ме	нять	ся,	в	за	ви	си	мо	с	ти	от	

тем	пе	ра	ту	ры	на	руж	но	го	воз	ду	ха).	

При	вхо	де	в	ре	жим	обо	г	ре	ва	вен	ти	ля	тор	вну	т	рен	не	го	бло-

ка	вклю	ча	ет	ся	че	рез	не	ко	то	рое	вре	мя,	ко	г	да	до	ста	точ	но	

на	гре	ет	ся	теп	ло	об	мен	ник	вну	т	рен	не	го	бло	ка,	сра	ба	ты	ва-

ет	за	щи	та	по	да	чи	хо	лод	но	го	воз	ду	ха	в	по	ме	ще	ние.

Ко	г	да	пре	кра	ща	ет	ся	по	да	ча	элек	тро	пи	та	ния,	кон	ди-

ци	о	нер	вы	клю	ча	ет	ся.	При	по	да	че	элек	тро	пи	та	ния	он	

ав	то	ма	ти	че	с	ки	вклю	ча	ет	ся	че	рез	три	ми	ну	ты.

В	ре	жи	ме	ох	лаж	де	ния	или	обо	г	ре	ва	пла	с	ти	ко	вые	де-

та	ли	 кон	ди	ци	о	не	ра	 мо	гут	 сжи	мать	ся	 и	 рас	ши	рять	ся	

изза	рез	ко	го	из	ме	не	ния	тем	пе	ра	ту	ры,	в	этом	слу	чае	

мо	гут	быть	слыш	ны	щелч	ки.	Это	нор	маль	ное	яв	ле	ние.

Пульт	ДУ	ре	гу	ляр	но	с	ин	тер	ва	лом	в	3	ми	ну	ты	пе	ре	да-

ет	на	вну	т	рен	ний	блок	зна	че	ние	тем	пе	ра	ту	ры.	Ес	ли	си-

гнал	не	пе	ре	да	ет	ся	бо	лее	10	ми	нут,	на	при	мер,		вслед-

ствие	уте	ри	пуль	та	ДУ,	кон	ди	ци	о	нер	пе	ре	клю	ча	ет	ся	на	

* Функции MUTE, I FEEL, TEMP SWITCH, SOFT не используются для данных серий (BSG, BSQ).
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ра	бо	ту	по	дат	чи	ку,	встро	ен	но	му	во	вну	т	рен	ний	блок	и	

под	дер	жи	ва	ет	тем	пе	ра	ту	ру	в	по	ме	ще	нии.	В	та	ких	слу-

ча	ях	тем	пе	ра	ту	ра	во	круг	пуль	та	ДУ	мо	жет	от	ли	чать	ся	

от	тем	пе	ра	ту	ры	воз	ду	ха	во	круг	вну	т	рен	не	го	бло	ка.

Управление кондиционером без пульта ДУ 
Ес	ли	вы	по	те	ря	ли	пульт	ДУ	или	он	не	ис	пра	вен,	
вы	пол	ни	те	сле	ду	ю	щие	ша	ги:
1.	Ес	ли	кон	ди	ци	о	нер	не	ра	бо	та	ет.
	 Ес	ли	вы	хо	ти	те	за	пу	с	тить	кон	ди	ци	о	нер,		на-

жми	те	 кноп	ку	 автоматического	 вклю	че	ния	
на	вну	т	рен	нем	бло	ке	(перед	этим	аккуратно	
приподнимите	переднюю	панель).	

2.	Ес	ли	кон	ди	ци	о	нер	ра	бо	та	ет.

	 Ес	ли	вы	хо	ти	те	вы	клю	чить	кон	ди	ци	о	нер,		на-
жми	те	 кноп	ку	 автоматического	 режима	 на	
вну	т	рен	нем	бло	ке.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

Не	дер	жи	те	кноп	ки	на	жа	ты	ми	в	те	че	нии	дли	тель	но	го	вре-

ме	ни,	это	мо	жет	при	ве	с	ти	к	сбою	в	ра	бо	те	кон	ди	ци	о	не	ра.

Технические характеристики

Блок	внутренней	установки BSG/IN-07HN1 BSG/IN-09HN1 BSG/IN-12HN1 BSG/IN-18HN1 BSG/IN-24HN1

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

Холодопроизводительность 7165	BTU 8530	BTU 10918	BTU 17060	BTU 22178	BTU

Теплопроизводительность 7506	BTU 8701	BTU 10918	BTU 17401	BTU 23202	BTU

Номинальная	мощность	
(охлаждение/обогрев)

655/610	Вт 780/706	Вт 997/886	Вт 1558/1413	Вт 2025/1885	Вт

Номинальный	ток	(охлаждение/обогрев) 2,9/2,7	А 3,5/3,2	А 4,4/3,9	А 7,1/7,0	А 10,1/10,1	А

Напряжение	питания 220	В~50Гц 220	В~50Гц 220	В~50Гц 220	В~50Гц 220	В~50Гц

Производительность	по	воздуху	(вну-
тренний/внешний	блок)

460/1700	м3/ч 480/1700	м3/ч 540/1700	м3/ч 800/2500	м3/ч 960/2800	м3/ч

Тип	фреона R410A R410A R410A R410A R410A

Уровень	шума	
(внутренний/внешний	блок)

32-37/53	дБ(А) 35-40/52	дБ(А) 35-40/55	дБ(А) 41-46/58	дБ(А) 45-50/58	дБ(А)

Степень	защиты	(внутренний/внешний	
блок)

IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4

Класс	энергоэффективности A A A A A

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

Размеры	прибора		
внутреннего	блока	(ШхВхГ)

750x250x190	мм 750x250x190	мм 750x250x190	мм 920x313x226	мм 1035x313x220	мм

Размеры	прибора		
наружного	блока	(ШхВхГ)

715х482х240	мм 715x482x240	мм 715x482x240	мм 760x545x255	мм 830х637х285	мм

Размеры	упаковки		
внутреннего	блока	(ШхВхГ)

830x325x245	мм 800x325x245	мм 800x325x245	мм 1010x380x300	мм 1130x390x310	мм

Размеры	упаковки		
наружного	блока	(ШхВхГ)

830x530x315	мм 830x530x315	мм 830x530x315	мм 890x580x350	мм 965х680х385	мм

Вес	нетто	внутреннего	блока	 7,0	кг 7,3	кг 7,5	кг 11,0	кг 13,0	кг

Вес	нетто	наружного	блока 23,0	кг 23,0	кг 26,0	кг 36,0	кг 42,0	кг

Вес	брутто	внутреннего	блока 8,0	кг 9,0	кг 9,0	кг 14,0	кг 16,0	кг

Вес	брутто	наружного	блока 25,0	кг 28,0	кг 29,0	кг 38,0	кг 45,0	кг

Диаметр	труб	(жидкость) 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’’) Ø12.7(1/2’’) Ø12.7(1/2’’) Ø15.88(5/8’’)

Максимальная	длина	магистрали,	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

Внутренний блок

Кнопка вкл./выкл.
автоматического
режима
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Блок	внутренней	установки

BSQ/IN-07HN1
BSQ/IN-07HN1/GOLD
BSQ/IN-07HN1/RED

BSQ/IN-07HN1/SILVER

BSQ/IN-09HN1
BSQ/IN-09HN1/GOLD
BSQ/IN-09HN1/RED

BSQ/IN-09HN1/SILVER

BSQ/IN-12HN1
BSQ/IN-12HN1/GOLD
BSQ/IN-12HN1/RED

BSQ/IN-12HN1/SILVER

BSQ/IN-18HN1
BSQ/IN-18HN1/GOLD
BSQ/IN-18HN1/RED

BSQ/IN-18HN1/SILVER

BSQ/IN-24HN1
BSQ/IN-24HN1/GOLD
BSQ/IN-24HN1/RED

BSQ/IN-24HN1/SILVER

Блок	внешней	установки

BSQ/OUT-07HN1
BSQ/OUT-07HN1/GOLD
BSQ/OUT-07HN1/RED
BSQ/OUT-07HN1/SILVER

BSQ/OUT-09HN1
BSQ/OUT-09HN1/GOLD
BSQ/OUT-09HN1/RED
BSQ/OUT-09HN1/SILVER

BSQ/OUT-12HN1
BSQ/OUT-12HN1/GOLD
BSQ/OUT-12HN1/RED
BSQ/OUT-12HN1/SILVER

BSQ/OUT-18HN1
BSQ/OUT-18HN1/GOLD
BSQ/OUT-18HN1/RED
BSQ/OUT-18HN1/SILVER

BSQ/OUT-24HN1
BSQ/OUT-24HN1/GOLD
BSQ/OUT-24HN1/RED
BSQ/OUT-24HN1/SILVER

Холодопроизводительность 7165	BTU 8530	BTU 10918	BTU 17060	BTU 22178	BTU

Теплопроизводительность 7506	BTU 8701	BTU 10918	BTU 17401	BTU 23202	BTU

Номинальная	мощность	
(охлаждение/обогрев)

655/610	Вт 780/706	Вт 997/886	Вт 1558/1413	Вт 2025/1885	Вт

Номинальный	ток		
(охлаждение/обогрев)

2,9/2,7	А 3,5/3,2	А 4,4/3,9	А 7,1/7,0	А 10,1/10,1	А

Напряжение	питания 220	В~50Гц 220	В~50Гц 220	В~50Гц 220	В~50Гц 220	В~50Гц

Производительность		
по	воздуху	(внутренний/	
внешний	блок)

460/1700	м3/ч 480/1700	м3/ч 540/1700	м3/ч 800/2500	м3/ч 960/2800	м3/ч

Тип	фреона R410A R410A R410A R410A R410A

Уровень	шума	(внутренний/
внешний	блок)

32-37/53	дБ(А) 35-40/52	дБ(А) 35-40/55	дБ(А) 41-46/58	дБ(А) 45-50/58	дБ(А)

Степень	защиты	(внутрен-
ний/внешний	блок)

IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4

Класс	энергоэффективности A A A A A

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

Размеры	прибора		
внутреннего	блока	(ШхВхГ)

750x250x190	мм 750x250x190	мм 750x250x190	мм 920x313x226	мм 1035x313x220	мм

Размеры	прибора		
наружного	блока	(ШхВхГ)

715х482х240	мм 715x482x240	мм 715x482x240	мм 760x545x255	мм 830х637х285	мм

Размеры	упаковки		
внутреннего	блока	(ШхВхГ)

830x325x245	мм 800x325x245	мм 800x325x245	мм 1010x380x300	мм 1130x390x310	мм

Размеры	упаковки		
наружного	блока	(ШхВхГ)

830x530x315	мм 830x530x315	мм 830x530x315	мм 890x580x350	мм 965х680х385	мм

Вес	нетто	внутреннего	блока	 7,0	кг 7,3	кг 7,5	кг 11,0	кг 13,0	кг

Вес	нетто	наружного	блока 23,0	кг 23,0	кг 26,0	кг 36,0	кг 42,0	кг

Вес	брутто	внутреннего	блока 8,0	кг 9,0	кг 9,0	кг 14,0	кг 16,0	кг

Вес	брутто	наружного	блока 25,0	кг 28,0	кг 29,0	кг 38,0	кг 45,0	кг

Диаметр	труб	(жидкость) 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’’) Ø12.7(1/2’’) Ø12.7(1/2’’) Ø15.88(5/8’’)

Максимальная	длина	маги-
страли,	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
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Уход и техническое 
обслуживание

ОС ТО РОЖ НО!
•	 В	це	лях	без	опас	но	с	ти	пе	ред	чист	кой	кон	ди-

ци	о	не	ра	вы	клю	чи	те	его	и	от	клю	чи	те	от	се	ти	
элек	тро	пи	та	ния.

•	 Не	лей	те	во	ду	на	вну	т	рен	ний	блок	кон	ди	ци	о	не-
ра,	это	мо	жет	вы	ве	с	ти	из	строя	не	ко	то	рые	его	
встро	ен	ные	ком	по	нен	ты,	а	так	же	мо	жет	при	ве-
с	ти	к	по	ра	же	нию	элек	три	че	с	ким	то	ком.

Чи	с	ти	те	кор	пус	вну	т	рен	не	го	бло	ка	и	воз	ду	хо-
за	бор	ную	ре	шет	ку	пы	ле	со	сом	или	про	ти	рай	те	
влаж	ной	мяг	кой	тряп	кой.	
Если	 корпус	 сильно	 загрязнен,	 протирайте	
мягкой	тряпочкой,		используя	мягкое	моющее	
средство.	Когда	моете	решетку,	ни	в	коем	слу-
чае	не	изменяйте	положение	жалюзи.

ОС ТО РОЖ НО!
•	Не	ис	поль	зуй	те	для	мы	тья	вну	т	рен	не	го	бло-
ка	рас	тво	ри	те	ли	и	аб	ра	зив	ные	ве	ще	с	т	ва.	Не	
мой	те	пла	с	ти	ко	вые	де	та	ли	кор	пу	са	кон	ди	ци	о-
не	ра	очень	го	ря	чей	во	дой.	
•	 Во	 из	бе	жа	ние	 по	ре	зов	 и	 сса	дин	 не	 ка	сай-
тесь	 ос	т	рых	 кро	мок	 ком	по	нен	тов,	 рас	по	ло-
жен	ных	вну	т	ри	бло	ков	кон	ди	ци	о	не	ра.

Фильтр
Пылеулавливающий	фильтр	находится	за	крыш-
кой	 внутреннего	 блока.	 Очищайте	 фильтр	 не	
реже	одного	раза	в	две	недели.	
Когда	 вентилятор	 внутреннего	 блока	 прора-
ботает	 около	 200	 часов,	 то	 на	 дисплее	 вну-
треннего	блока	появляется	надпись	«FC».	Это	
означает,	 что	 необходимо	 почистить	 фильтр.	

После	 чистки,	 для	 снятия	 данной	 индикации	
необходимо	 нажать	 и	 удерживать	 в	 течение	
5-10	 секунд	 кнопку	 автоматического	 режима	
работы	 на	 внутреннем	 блоке	 кондиционера.	
Данная	индикация	не	влияет	на	работу	прибо-
ра	и	служит	только	для	того,	чтобы	напомнить	
о	необходимости	чистки	фильтров.
1.	Поднимите	 крышку	 лицевой	 панели	 двумя	

руками	в	направлении	на	себя	и	вверх.
2.	Аккуратно	 приподнимите	 	 фильтр,	 а	 затем	

вытяните	вниз.

Очистка фильтра 
Для	удаления	скопившейся	пыли	используйте	
пылесос.	Если	фильтр	сильно	загрязнен,	про-
мойте	его	в	теплой	мыльной	воде,	сполосните	
и	высушите.
1.	Лицевой	стороной	к	себе	продвиньте	фильтр	

вверх,	а	затем	опустите	в	паз	на	внутреннем	
блоке.

2.	После	установки	фильтра	закройте	крышку	
внутреннего	блока.

ВНИМАНИЕ!
Фильтр	 не	 очищает	 воздух	 от	 примеси	 вред-
ных	паров	и	газов		и	не	дает	приток	свежего	
воздуха.	 Вы	 должны	 регулярно	 проветривать	
помещение,	особенно,	если	используются	на-
гревательные	приборы	на	жидком	топливе.	

Советы по энергосбережению
•	 Не	 загораживайте	 воздухозаборную	 и	 воз-

духовыпускную	решетку	кондиционера,	это	
снижает	 тепло	 и	 холодопроизводитель-
ность	кондиционера	и	может	привести	к	вы-
ходу	его	из	строя.

•	 Не	позволяйте	солнцу	сильно	нагревать	по-
мещение,	 используйте	 жалюзи	 или	 шторы.	

Крышка
внутренного блока

Фильтр

Крышка
внутренного блока

Фильтр
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Если	стены	и	предметы	в	помещении	силь-
но	 нагреты	 солнцем,	 потребуется	 больше	
времени,	чтобы	охладить	его.

•	 Содержите	фильтр	в	чистоте.	Загрязненный	
фильтр	снижает	производительность	конди-
ционера.

•	 В	 помещении,	 где	 работает	 кондиционер		
держите	окна	и	двери	закрытыми.

Неисправность Возможная причина Устранение

Кондиционер	не	включается

1.	Нет	электропитания.
2.	Сработал	автомат	защиты.
3.	Слишком	низкое	напряжение	в	сети.
4.	Нажата	кнопка	ВЫКЛ.
5.	Батарейки	в	пульте	ДУ	разряжены

1.	Восстановите	электропитание.
2.	Обратитесь	в	сервисный	центр.
3.	Обратитесь	в	Энергонадзор.
4.	Нажмите	кнопку	ВКЛ.
5.	Замените	батарейки

Компрессор	запускается,
но	вскоре	останавливается

Посторонние	предметы	мешают
доступу	воздуха	к	наружному	блоку

Уберите	посторонние	предметы

Теп	ло	 или	 хо	ло	до	п	ро	из	во	ди-
тель	ность	 кон	ди	ци	о	не	ра	 недо-
ста	точ	на

1.	За	гряз	нен	и	за	бит	фильтр.

2.		Есть	 ис	точ	ни	ки	 теп	ла	 или	 слишком				
мно	го	лю	дей	в	по	ме	ще	нии.

3.	От	кры	ты	ок	на	и/или	две	ри.
4.		По	сто	рон	ние	 пред	ме	ты	 пе	ред	 вну	т-

рен	ним	 бло	ком	 пре	пят	ству	ют	 воз	ду-
хо	об	ме	ну.

5.		За	да	на	слиш	ком	вы	со	кая	 темпе	рату-
ра	 в	 ре	жи	ме	 ох	лаж	де	ния	 или	 слиш-
ком	низ	кая	в	ре	жи	ме	обо	г	ре	ва.

6.		На	руж	ная	тем	пе	ра	ту	ра	слиш	ком	низ-
кая.

7.	Не	ра	бо	та	ет	си	с	те	ма	от	та	и	ва	ния

1.	Очистите	фильтр,	чтобы
			улучшился	воздухообмен.
2.	Удалите,	если	возможно,
			источники	тепла.
3.	Закройте	окна	и	двери.
4.	Уберите	посторонние	предметы.

5.		Задайте	более	высокую	или	низ-
кую	температуру.

6.	Не	включайте	кондиционер.

7.	Обратитесь	к	продавцу

Из	 кондиционера	 раздается	
потрескивание	 и	 поскрипыва-
ние

Пластиковые	детали	кондиционера
могут	расширяться	и	сжиматься
при	нагреве	и	охлаждении	блока

Это	нормальная	ситуация

Не	работает	вентилятор
внутреннего	блока

1.		Заданы	неверные	настройки	с	пульта	
ДУ.

2.		При	входе	в	режим	обогрева	сработа-
ла	функция	защиты	от	подачи	холод-
ного	воздуха	в	помещение

1.	Про	верь	те	на	строй	ки.

2.		Че	рез	 не	сколь	ко	 ми	нут	 вен	ти	ля-
тор	за	ра	бо	та	ет

На	 дисплее	 появляются	 симво-
лы	«FC»

Сработало	напоминание	о	том,	что	
необходимо	произвести	чистку	внутрен-
него	блока.

Чтобы	отключить	напоминание,	не-
обходимо	2	раза	нажать	на	кнопку	
«ON/OFF»	на	внутреннем	блоке	за	
передней	панелью

Если	кондиционер	работает	некорректно,	пре-
жде	чем	обратиться	в	сервисную	службу,	про-
верьте	 возможные	 неисправности,	 которые	
представлены	 в	 таблице.	 Если	 неполадки	 не	
устранены,	обратитесь	в	сервисный	центр	или	
к	продавцу.

Устранение  
 неисправностей

Срок эксплутатации

Срок	экс	плу	а	та	ции	при	бо	ра	со	став	ля	ет	10	лет	
при	 ус	ло	вии	 со	блю	де	ния	 со	от	вет	ству	ю	щих	
пра	вил	по	ус	та	нов	ке	и	экс	плу	а	та	ции.

Правила утилизации

По	 ис	те	че	нии	 сро	ка	 служ	бы	 при	бор	 дол	жен	
под	вер	гать	ся	 ути	ли	за	ции	 в	 со	от	вет	ствии	 с	
нор	ма	ми,	пра	ви	ла	ми	и	спо	со	ба	ми,	дей	ству	ю-
щи	ми	в	ме	с	те	ути	ли	за	ции.
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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,	Россия,		
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	52161.2.40-2008
ГОСТ	Р	51318.14.1-2006	(Разд.	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

Для моделей: 
1.	Блоки	внешней	установки:	
BSG/OUT-07	(09,12,18,24)	HN1,	
BSQ/OUT-07	(09,12,18,24)	HN1
2.	Блоки	внутренней	установки:	
BSG/IN-07	(09,12,18,24)	HN1,	
BSQ/IN-07	(09,12,18,24)	HN1

№ сертификата:	РОСС	CN.МЛ19.B02101

Срок действия:	с	17.11.2011	по	16.11.2012	г.
(Сертификат	 обновляется	 ежегодно.	 При	 от-
сутствии	 копии	нового	сертификата	в	 короб-
ке,	спрашивайте	копию	у	продавца)

Для моделей: 
1.	Блоки	внешней	установки:	
BSQ/OUT-07	(09,12,18,24)	HN1/RED,	
BSQ/OUT-07	(09,12,18,24)	HN1/SILVER,	
BSQ/OUT-07	(09,12,18,24)	HN1/GOLD
2.	Блоки	внутренней	установки:	
BSQ/IN-07	(09,12,18,24)	HN1/RED,	

BSQ/IN-07	(09,12,18,24)	HN1/SILVER,	
BSQ/IN-07	(09,12,18,24)	HN1/GOLD

№ сертификата:	РОСС	CN.МЛ19.B02226

Срок действия: с	16.12.2011	по	15.12.2012	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:
"Guangdong	Kelon	Air	Conditioning	
Co.,Ltd.",	No.13	Ronggang	Road,Ronggui	
Shunde,Foshan,Guangdong,	China,	Китай.

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



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) 7771946
Email: 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	изза	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	киели	бо	из	ме	не	ния,	
а	 так	же	 сти	рать	 или	 пе	ре	пи	сы	вать	 ка	киели	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	кихли	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	чтоли	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	
СНиПов,	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(ы)	для	кон	крет	но	го	по	ме-
ще	ния;	бы	ли	не	пра	виль	но	смон	ти	ро	ван(ы)	(ус	та	нов	лен(ы))	блок(и)	
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	 (ов)	 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(ов)	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, воз-
духоочистителей 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)	
фильтркар	т	ридж	для	умяг	че	ния	во	ды.	При	на	ли	чии	филь	т	ракар	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	ракар	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	фильтркар	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	койли	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.	Вопер	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.	Вовто	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	тельпо	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”

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель	____________________________________

Серийный	номер		__________________________

Дата	продажи		_____________________________

Название	продавца		________________________

____________________________________________

Адрес	продавца	____________________________

____________________________________________

Телефон	продавца		_________________________

____________________________________________

Подпись	продавца	_________________________

Печать	продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель	_________________________________

Серийный	номер		 _______________________

Дата	продажи		__________________________

Название	установщика	__________________

_________________________________________

Адрес	установщика	_____________________

_________________________________________

Телефон	установщика		__________________

_________________________________________

Подпись	установщика	___________________

Печать	установщика

Изымается мастером при обслуживании

Модель	____________________________________

Серийный	номер		__________________________

Дата	приема	в	ремонт	______________________

№	заказа-наряда		__________________________

Проявление	дефекта		______________________

____________________________________________

Ф.И.О.	клиента	_____________________________

____________________________________________

Адрес	клиента	_____________________________

____________________________________________

Телефон	клиента		__________________________

Дата	ремонта	______________________________

Подпись	мастера		__________________________

B
A

LL
U

	п
р

ав
а	

за
щ

ищ
ен

ы
		B

A
LL

U
	п

р
ав

а	
за

щ
ищ

ен
ы

		B
A

LL
U

	п
р

ав
а	

за
щ

ищ
ен

ы

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель	____________________________________

Серийный	номер		__________________________

Дата	приема	в	ремонт	______________________

№	заказа-наряда		__________________________

Проявление	дефекта		______________________

____________________________________________

Ф.И.О.	клиента	_____________________________

____________________________________________

Адрес	клиента	_____________________________

____________________________________________

Телефон	клиента		__________________________

Дата	ремонта	______________________________

Подпись	мастера		__________________________

B
A

LL
U

	п
р

ав
а	

за
щ

ищ
ен

ы
		B

A
LL

U
	п

р
ав

а	
за

щ
ищ

ен
ы

		B
A

LL
U

	п
р

ав
а	

за
щ

ищ
ен

ы

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание







www.ballu.ru


