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Используемые обозначения

ОСТОРОЖНО! 
Требования, несоблюдение которых может 
привести к серьезной травме или летально-
му исходу.

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

ПРИМЕЧАНИЕ
1.	 Если	 поврежден	 кабель	 питания,	 он	 должен	 быть

заменен	производителем	или	авторизованной	сер-
висной	 службой	 или	 другим	 квалифицированным
специалистом,	во	избежание	серьезных	травм.

2.	 Кондиционер	должен	быть	установлен	с	соблюдени-
ем	существующих	местных	норм	и	правил	эксплуа-
тации	электрических	сетей.

3.	 После	установки	кондиционера	электрическая	вил-
ка	должна		находиться	в	доступном	месте.

4.	 Неисправные	батарейки	пульта	должны	быть	заме-
нены.

5.	 Кондиционер	должен	быть	установлен	на	достаточ-
но	надежных	кронштейнах.

6.	 Производитель	оставляет	за	собой	право	без	пред-
варительного	 уведомления	покупателя	 вносить	из-
менения	 в	 конструкцию,	 комплектацию	или	 техно-
логию	изготовления	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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Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!
•	 Мон	таж	кон	ди	ци	о	не	ра	дол	жен	осу	щест	в	лять
ся	 ква	ли	фи	ци	ро	ван	ны	ми	 спе	ци	а	ли	с	та	ми	
офи	ци	аль	но	го	ди	ле	ра.

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

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

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

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

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

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

ВНИ МА НИЕ!
•	 Вни	ма	тель	но	про	чи	тай	те	эту	ин	струк	цию	пе
ред	ус	та	нов	кой	и	экс	плу	а	та	ци	ей	кон	ди	ци	о	не
ра,	 ес	ли	 у	 вас	 воз	ник	нут	 во	про	сы	 об	ра	щай
тесь	к	офи	ци	аль	но	му	ди	ле	ру	про	из	во	ди	те	ля.

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

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

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

ОС ТО РОЖ НО!
•	 Не	 от	клю	чай	те	 кон	ди	ци	о	нер	 от	 элек	три	че	с
кой	се	ти,	вы	ни	мая	вил	ку	из	ро	зет	ки,	ис	поль
зуй	те	кноп	ку	ВКЛ/ВЫКЛ.

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

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

•	 Не	ох	лаж	дай	те	и	не	на	гре	вай	те	воз	дух	в	по
ме	ще	нии	очень	силь	но,	ес	ли	в	нем	на	хо	дят	ся
де	ти	или	ин	ва	ли	ды.

Назначение

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

Рекомендации по экономии 
электроэнергии

Выполнение следующих рекомендаций 
обеспечит экономию эле к т ро энер гии:
•	 Не	направ	ляй	те	по	ток	об	ра	бо	тан	но	го	воз	ду	ха
не	по	сред	ст	вен	но	на	лю	дей.

•	 Под	дер	жи	вай	те	 ком	форт	ную	 тем	пе	ра	ту	ру	
воз	ду	ха,	 из	бе	гай	те	 пе	ре	ох	лаж	де	ния	 и	 пе	ре
гре	ва	по	ме	ще	ния.

•	 В	ре	жи	ме	ох	лаж	де	ния	не	до	пу	с	кай	те	по	па	да
ния	 пря	мых	 сол	неч	ных	 лу	чей	 в	 по	ме	ще	ние,	
за	кры	вай	те	ок	на	што	ра	ми.

•	 Во	 из	бе	жа	ние	 утеч	ки	 ох	лаж	ден	но	го	 или	 на
гре	то	го	воз	ду	ха	из	по	ме	ще	ния	не	от	кры	вай	те
без	не	об	хо	ди	мо	с	ти	две	ри	и	ок	на.

•	 Для	вклю	че	ния	и	от	клю	че	ния	кон	ди	ци	о	не	ра
в	за	дан	ное	вре	мя	поль	зуй	тесь	тай	ме	ром.

•	 Во	из	бе	жа	ние	сни	же	ния	эф	фек	тив	но	с	ти	или
вы	хо	да	кон	ди	ци	о	не	ра	из	строя	не	за	го	ра	жи
вай	те	по	сто	рон	ни	ми	пред	ме	та	ми	воз	ду	хо	за
бор	ную	и	воз	ду	хо	вы	пу	ск	ную	ре	шет	ки.

• При	 дли	тель	ном	 пе	ре	ры	ве	 в	 ра	бо	те	 от	клю
чи	те	кон	ди	ци	о	нер	от	се	ти	эле	к	т	ро	пи	та	ния	и	
из	вле	ки	те	эле	мен	ты	пи	та	ния	из	пуль	та	уп	рав
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Устройство кондиционера

Кон ди ци о нер со сто ит из вну т рен не го и на руж-
но го бло ков, со еди нен ных тру бо про во да ми. 
Уп рав ле ние кон ди ци о не ром осу ще ств ля ет ся 
с пуль та дис тан ци он но го уп рав ле ния или с 
па не ли уп рав ле ния и ин ди ка ции вну т рен не го 
бло ка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Приобретенный Вами кондиционер может 
отличаться от кондиционера, схематично 
изображенного на рисунке.

ле	ния.	Ког	да	кон	ди	ци	о	нер	под	клю	чен	к	се	ти	
эле	к	т	ро	пи	та	ния,	эле	к	т	ро	энер	гия	по	треб	ля	ет
ся,	да	же	ес	ли	кон	ди	ци	о	нер	не	ра	бо	та	ет.	При	
во	зоб	нов	ле	нии	 экс	плу	а	та	ции	 под	клю	чи	те	
кон	ди	ци	о	нер	к	се	ти	эле	к	т	ро	пи	та	ния	за	12	ча
сов	до	на	ча	ла	ра	бо	ты.

•	 За	гряз	нен	ный	 воз	душ	ный	 фильтр	 сни	жа	ет

эф фек тив ность ох лаж де ния и на гре ва, по-
это му чи с ти те его каж дые две не де ли.

Комплектация

1.  Внутренний блок – 1 шт.
2.  Наружный блок – 1 шт.
3.  Гайки для медных труб – 4 шт.
4.  Дренажная трубка – 1 шт.
5. ИК-пульт  управления– 1 шт.
6.  Батарейки ААА – 2 шт.
7. Руководство по эксплуатации с гарантий-
ным талоном – 1 шт. 
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Управление кондиционером

Панель индикации на блоке

   Осушение (DRY)

Электр .нагреватель
(опция)

Качание жалюзи (SWING) 
(верх/вниз) 

Качание жалюзи (SWING)
(лево/право)

   LOCK (блокировка кнопок 
ИК- ульта)

   Охлаждение(COOL)

   Обогрев (HEAT)

Вентиляция (FAN)

   WI-FI
(опция)

Сенсорные кнопки на панели управления 

*

*

Каждое нажатие кнопок " +  " и "-" соответственно
увеличивает и уменьшает значение заданной температуры
на 0.5℃ в диапазоне 16℃-32℃.
Внимание:  в режиме вентиляции температура не задается.

* В режиме вентиляции каждое нажатие " + " и " - "
соответственно увеличивает и уменьшает значение скорости
вентилятора на 1%. Для быстрой установки параметров
температуры и скорости кнопку нажмите и удерживайте.

* Нажатием кнопки выбрать режим работы кондиционера
следующей последовательности:  COOL→DRY→HEAT→FAN 

Нажмите кнопку для выбора режима задания температуры 
или скорости вентиялятора. 

* Нажмите кнопки для включения режима качания жалюзи
(вверх/вниз или влево/вправо). Повторное нажатие
фиксирует положение. Заданная функция сохраняется в
памяти кондиционера после выключения.

Внимание: При нажатии держать кнопку не менее 0,2сек.

* Нажать кнопку для ВКЛ/ВЫКЛ. кондиционера.
* При выключении блока функции SLEEP, TAIMER др. не

запоминаются.

SPEED
TEMP

MODE
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Пульт дистанционного управления

• Для	управления	кондиционером	применяется	
беспроводной	инфракрасный	дистанционный	
пульт.

•	 При	 управлении	 расстояние	 между	 пультом	
и	 приемником	 сигнала	 на	 внутреннем	 блоке	
должно	 быть	 не	 более	 8	м.	Между	 пультом	и	
блоком	не	должно	быть	предметов,	мешающих	
прохождению	сигнала.

•	 Пульт	 управления	должен	находиться	на	рас-
стоянии	не	менее	1	м	от	телевизионной	и	ра-
дио	аппаратуры.

•	 Не	 роняйте	 и	 не	 ударяйте	 пульт,	 а	 также	 не	
оставляйте	его	под	прямыми	солнечными	лу-
чами.

8 1
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LOCK

1.	 ON/OFF	(ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ)
Нажмите	данную	кнопку	для	включения/вы-
ключения	устройства.
Это	 очистит	 время	 выхода	 и	 настройки
СПЯЩЕГО	РЕЖИМА.

2.	 КНОПКА	НАСТРОЙКИ	ТЕМПЕРАТУРЫ
Нажмите	данную	кнопку	для	настройки	ото-
бражения	 температуры	 по	 Фаренгейту,	 так
как	 по	 умолчанию	отображается	 в	 градусах

Цельсия.	«°С»	не	будет	отображаться	в	ЖК	мо-
ниторах.
Нажмите	данную	кнопку	для	сохранения	ото-
бражения	температуры	в	градусах.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Отображения температуры по Фаренгейту 
не доступно в некоторых моделях. Когда 
температура отображается по Фаренгейту 
в пульте дистанционного управления, мо-
жет быть в Цельсиях, функция и работа не 
будет влиять.

3.	 SPEED	 (ВЫБОР	 СКОРОСТИ	 ВРАЩЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРА)
Нажатием	кнопки	SPEED	скорость	вентиля-
тора	меняется	в	следующей	последователь-
ности:	Высокая	–	Средняя	–	Низкая.
На	дисплее	высвечивается	соответствующая	
индикация	скорости	вентилятора:
LOW	 (низкая)	 –	MID	 (средняя)	 –	HIGH	 (высо-
кая).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
АВТО скорость воздуха не доступна в режи-
ме ВЕНТИЛИРОВАНИЯ.

4.	 DISPLAY	(ДИСПЛЕЙ)
Нажмите	 данную	 кнопку	 для	 включения/
выкпючения	дисплея.	Это	для	удобства	поль-
зователей,	для	которых	неудобно	спать	с	под-
светкой.

5.	 LOCK	(БЛОКИРОВКА)	
При	 нажатии	 кнопки	 LOCK	 (БЛОКИРОВКА)	
блокируются	все	кнопки	пульта	ДУ,	за	исклю-
чением	самой	кнопки	LOCK	(БЛОКИРОВКА).	
Данная	 функция	 позволяет	 избежать	 слу-
чайного	изменения	настроек	кондиционера.	
Чтобы	 разблокировать	 пульт,	 повторно	 на-
жмите	кнопку	LOCK	(БЛОКИРОВКА).

6.	 Кнопка	TIMER	(ТАЙМЕР)
Когда	устройство	включено,	нажмите	кнопку	
для	ВЫКЛ	таймера	или	ВЫКЛ	для	настройки	
ВКЛ	таймера.
Нажмите	 данную	 кнопку	 один	 раз,	 будет	
мигать	 ВКЛ(ВЫКЛ).	 Нажмите	 «А»	 или	 «Т»	
для	 настройки	 количества	 часов,	 в	 которых	
устройство	будет	включать	ВКЛ/ВЫКЛ,	с	ин-
тервалом	0,5	часов,	если	менее	10	часов	или	
1	час,	если	более	10	часов,	и	диапазон	0,5		24	
часа.
Нажмите	заново	для	подтверждения	настро-
ек,	ВКЛ	(ВЫКЛ)	остановит	мигание.
Если	кнопка	таймера	не	нажимается	более,	
чем	на	10	секунд	после	начала	мигания	ВКЛ	

IGC
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(ВЫКЛ),	 то	 будет	 осуществлен	 выход	 из	 на-
строек	таймера.
После	 того	 как	 таймер	 подтвержден,	 то	 на-
жмите	данную	кнопку	заново	для	выхода.
Примечание:	Когда	ВКЛ	таймера	настроено,	
все	функциональные	кнопки	(за	исключени-
ем	 СПЯЩЕГО	 РЕЖИМА,	 ОТОБРАЖЕНИЯ	 не	
могут	быть	настроены)	действительны	и	за-
тем	 время	 ВКЛ	 настраивается,	 устройство	
работает.

7.	 Данная	кнопка	имеет	две	функции
a.	 HEALTH

Нажмите	данную	кнопку	с	ВКЛ	устройством,	
которая	активирует	взаимосвязанные	функ-
ции	здоровья,	такие	как	отрицательный	ион,	
электростатическое	 осаждение,	 удаление	
РМ2,5,	и	т.д.,	в	зависимости	от	фактической	
конфигурации	каждой	модели.
Нажмите	 данную	 кнопку	 для	 выключения	
функции	HEALTH.

b.	 iCLEAN	(ОЧИСТКА)
Нажмите	 данную	 кнопку,	 когда	 устройство	
ВЫКЛ,	 пульт	 дистанционного	 управления	
будет	отображать	«CL»	и	устройство	будет	ав-
томатически	очищаться	от	пыли	и	сушиться,	
что	 будет	 повышать	 эффективность	 охлаж-
дения	и	нагрева.
ICLEAN	 (ОЧИСТКА)	 функция	 работает	 при-
мерно	в	течение	30	минут,	во	время	которой,	
если	устройство	включено	с	пультом	удален-
ного	управления	или	если	данная	кнопка	уже	
нажата,	то	 iCLEAN	(ОЧИСТКА)	будет	деакти-
вирован.

8. 	или	
Каждый	раз,	когда	нажата	“ ”,	то	температура
будет	повышаться	на	1	°С	и	каждый	раз,	когда	
“ ”	нажата,	то	температура	будет	понижаться	
на	1	°С.
Диапазон	 настроек	 температуры	 от	 16°С	
(60°F)~32°C(90°F).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Температура	 не	 может	 быть	 настроена	 на	
AUTO	или	режим	ВЕНТИЛИРОВАНИЯ,	поэто-
му	две	этих	кнопки	не	работают.

9.	 TURBO
Нажмите	 данную	 кнопку	 только	 в	 режимах	
COOL	или	HEAT	для	настройки	TURBO	вклю-
чения	или	выключения	для	ускорения	нагре-
ва	или	охлаждения.
Когда	TURBO	включена,	то	скорость	воздуха	
ВЫСОКАЯ.

Когда	TURBO	выключена,	то	скорость	вернет-
ся	к	предыдущему	состоянию.

10.	 MODE
Нажмите	данную	кнопку	для	выбора	режима
функционирования:	

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Режим	НАГРЕВА	не	доступен	только	в	охлаж-
дающих
устройствах.

11.	 СПЯЩИЙ	РЕЖИМ
Нажмите	 данную	 кнопку	 для	 включения
СПЯЩЕГО	РЕЖИМА,	из	которого	устройство	
выйдет	через	10	часов	и	перезагрузится	в	пре-
дыдущее	состояние.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Функция	сна	не	может	быть	 активирована	в	
режиме	ВЕНТИЛЯЦИИ.

12.	 SWING	o
Нажмите	 данную	 кнопку	 для	 активации
вверх/вниз	свинг	и	заново	нажмите	для	уста-
новления	позиции	свинг.

13.	 SWING	n
Нажмите	данную	кнопку	для	активации	вле-
во/вправо	свинг	и	нажмите	заново	для	уста-
новления	положения	свинг.

14.	 ANTIF
ANTIF	функция,	когда	устройство	выключено	
при	помощи	пульта	удаленного	управления	в	
режимах	ОХЛАЖДЕНИЯ,	СУШКИ	ИЛИ	АВТО.	
Будет	 работать	 в	 режиме	 НАГРЕВА	 (Режим	
ВЕНТИЛИРОВАНИЯ	только	для	охлаждающих	
устройств)	с	интервалом	вентилирования	в	3	
минуты	до	останова,	удаление	влажности	при	
помощи	 выпаривателя	 для	 предотвращения	
образования	неприятного	запаха.
Данная	функция	не	настроена	на	заводе.	Вы	
можете	настроить	или	изменить	ее	в	любое	
время,	если	желаете,	при	помощи	ниже	сле-
дующего:	Когда	пульт	дистанционного	управ-
ления	и	устройство	ВЫКЛ,	то	направьте	пульт	
дистанционного	управления	на	устройство	и	
нажмите	один	раз	кнопку	ANTIF,	будет	звук	5	
раз	после	5	минут,	отображающий,	что	данная	
функция	настроена.	После	настройки	данная	
функция	остается	действительной	за	исклю-
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чением	 лишь,	 когда	 устройство	 выключено	
или	пока	она	не	будет	отменена.
Для	отмены	ANTIF:
1.	 Выключите	устройство.
2.	 Когда	и	устройство	и	пульт	дистанционно-

го	управления	выключены,	направьте	пульт	
на	устройство	и	нажмите	кнопку	один	раз,	
прозвучит	предупреждение	3	раза	после	5	
минут,	отображая,	что	функция	выключена.

ПРИМЕЧАНИЕ:
С	ANTIF	включенной,	советуем	не	включать	
устройство	заново,	пока	она	не	будет	полно-
стью	выключена.
ANTIF	функция	будет	недействительна,	ког-
да	ВЫКЛ	таймер	настроен.

15.	 ELE.H
Если	 данная	 кнопка	 нажата	 в	 режиме
ОБОГРЕВА,	 то	 электрический	 нагрев	 будет
вкпючен/выключен.

Замена батареек в пульте управления

1.	 Мягко	 откройте	 крышку	 в	 соответствии	 с
направлением,	 обозначенным	 при	 помощи	
верхней	стрелки.

2.	 Вставьте	две	марочные	новые	батарейки	(7#),	
и	 расположите	 батарейки	 в	 соответствии	 с	
электрическими	полями	(+	и	)

3.	 Закройте	крышку	назад.
Автоматический режим работы
1.	 Нажмите	 кнопку	 «РЕЖИМ»,	 выберите	 авто-

матический	режим	работы.
2.	 При	 помощи	 нажатия	 кнопки	 «СКОРОСТЬ»,	

вы	 можете	 выбрать	 скорость	 вентилирова-
ния	от	НИЗК,	СРЕД,	ВЫС,	АВТО.

3.	 Нажмите	кнопку	«ВКЛ/ВЫКЛ»,	кондиционер	
начнет	работать.

4.	 Нажмите	кнопку	«ВКЛ/ВЫКЛ»	заново,	конди-
ционер	прекратит	работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В	режиме	вентилирования,	настройки	темпе-
ратуры	не	работают.

Режим работы охлаждения/нагрев
1.	 Нажмите	кнопку	«РЕЖИМ»,	выберите	режим

работы	охлаждение	или	Нагрев.
2.	 При	помощи	нажатия	кнопок	 	или	 		вы	мо-

жете	выбрать	диапазон	температуры	от	16°С	
(60°F)~32°C(90°F),	 отображение	 будет	 изме-
няться	в	соответствии	с	нажатием	кнопки.

3.	 При	 помощи	 нажатия	 кнопки	 «СКОРОСТЬ»,	
вы	 можете	 выбрать	 скорость	 вентилирова-
ния	от	НИЗК,	СРЕД,	ВЫС,	АВТО.

4.	 Нажмите	кнопку	«ВКЛ/ВЫКЛ»,	кондиционер	
начнет	работать.

5.	 Нажмите	кнопку	«ВКЛ/ВЫКЛ»	заново,	конди-
ционер	прекратит	работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В	режиме	 холодного	 продува	 нет	функции	
нагрева.

Режим работы вентилирования
1.	 Нажмите	на	кнопку	«РЕЖИМ»	для	выбора	ре-

жима	работы	вентилирования.
2.	 При	 помощи	 нажатия	 кнопки	 «СКОРОСТЬ»

вы	 можете	 выбрать	 скорость	 вентилирова-
ния	от	НИЗК,	СРЕД,	ВЫСОКОЙ.

3.	 Нажмите	кнопку	«ВКЛ/ВЫКЛ»,	кондиционер	
начнет	работать.

4.	 Нажмите	кнопку	«ВКЛ/ВЫКЛ»	заново,	конди-
ционер	прекратит	работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В	режиме	вентиляции	температура	настраи-
вается	неэффективно.

Режим работы сушки
1.	 Нажмите	кнопку	«РЕЖИМ»,	выберите	режим

сушки.
2.	 При	помощи	нажатия	кнопок	 	или	 	вы	мо-

жете	выбрать	диапазон	температуры	от	16°С	
(60°F)~32°C(90°F),	 отображение	 будет	 изме-
няться	в	соответствии	с	нажатием	кнопки.

3.	 При	 помощи	 нажатия	 кнопки	 «СКОРОСТЬ»,	
вы	 можете	 выбрать	 скорость	 вентилирова-
ния	от	НИЗК,	СРЕД,	ВЫС,	АВТО.
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4.	 Нажмите	кнопку	«ВКЛ/ВЫКЛ»,	кондиционер	
начнет	работать.

5.	 Нажмите	кнопку	«ВКЛ/ВЫКЛ»	заново,	конди-
ционер	прекратит	работу.

Функция подсветки (только для пультов 
управления с такой функцией)

Пульт	управления	имеет	подсветку,	которая	
может	быть	включена	при	помощи	нажатия	
любой	 кнопки	 для	 удобства	 работы	 в	 тем-
ноте.	Подсветка	может	автоматически	быть	
включена,	если	не	трогать	пульт	в	течение	10	
секунд.

Меры предосторожности
Перед	тем	как	использовать	пульт	дистанци-
онного	управления	в	первый	раз,	поставьте	
батарейки	и	убедитесь	в	том,	что	полярность	
«+»	«»	соблюдена.

•	 Убедитесь	 в	 том,	 что	пульт	 дистанционного	
управления	направлен	на	получения	сигна-
ла,	и	нет	препятствий	между	ним,	и	макси-
мальное	расстояние	составляет	8	метров.

•	 Не	 позволяйте	 пульту	 управления	 падать	 и	
не	швыряйте	его.
Не	допускайте	попадания	жидкости	в	пульт	
дистанционного	управления.
Не	подвергайте	пульт	дистанционного	управ-
ления	 воздействию	 прямых	 солнечных	 лу-
чей	или	чрезмерного	нагрева.

•	 Если	 пульт	 дистанционного	 управления	 не	
работает	нормально,	то	выньте	батарейки	на	
30	секунд	для	его	перезагрузки.	Если	пульт	
не	работает,	то	замените	батарейки.

•	 При	замене	батареек	не	смешивайте	новые
батарейки	вместе	со	старыми	или	батарей-
ками	разного	типа	–	это	может	стать	причи-
ной	ошибки	в	работе	пульта	дистанционного	
управления.

•	 Если	 пульт	 дистанционного	 управления	 не	
использовался	 долгое	 время,	 то	 в	 первую	
очередь	нужно	убрать	батарейки,	и	не	допу-
стить	утечку	из	них,	так	как	они	могут	повре-
дить	пульт	дистанционного	управления.

•	 Утилизировать	неработающие	батареи.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1.	 Является	 универсальным	 пультом	 управ-

ления,	 который	 представляет	 все	 функцио-
нальные	 кнопки.	 Пожалуйста,	 отнеситесь	 с	
пониманием	к	тому,	что	некоторые	из	кнопок	
могут	 не	 работать,	 в	 зависимости	 от	 спец-
ифики	кондиционера,	который	вы	заказали.	
(Если	 специальные	 функции	 недоступны	 в	
пульте	дистанционного	управления,	то	соот-
ветствующие	кнопки	не	будут	отвечать.)

2.	 Функции	 НАГРЕВА	 и	 ELE.H	 не	 работают	 в	
функциях	охлаждения,	соответстветственно	
две	данные	кнопки	не	работают.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Пульт	 дистанционного	 управления	 отображает	
все	символы	автоматически	во	время	включе-
ния	и	только	в	соответствии	с	текущей	работой	
на	остаток	времени.
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Технические характеристики

Примечания: 
1.Данные в таблице получены в соответствии с ISO5151-2017 при следующих условиях:
- режим охлаждения при температуре (внутри) 27 С(DB)/19 C(WB), снаружи 35 С (DB)/24 C(WB)
- режим обогрева при температуре (внутри) 20 С/15 C(WB), снаружи 7 С(DB)/24 С (WB)

10
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* Количество фреона в наружном блоке рассчитано на длину трассы до  5м. 
При увеличении длины трассы более 5 м необходимо дозаправить кондиционер в расчете 20г/м 



1. Для прокладки коммуникаций просверлите отверстие в стене под углом 5-10° в наружную 
сторону.

2. В отверстие установите защитную втулку
3. Расстояние от верхней точки отверстия в стене до основания кондиционера должно быть 

не более 30 см

Отверстие в стене

Порядок подключения

1..

2.. Подключите фреоновые трубки, межблочный 
кабель и дренажную трубки. Оберните 
подключенные межблочные коммуникации 
монтажным скотчем.

3. Вырежьте отверстие для кабеля питания в 
крышке порта подключения, закрепите ее 
винтами.

4. Установите блок в место, определенное 
проектировщиком, с учетом обеспечения 
нормального тепло- и воздухообмена.
 

не
 м

ен
ее

 2
5с

м

Втулка

Front:не менее 200 см

не менее 8 см

Расстояние до стены

Вид сверху

Отверстие в стене

Герметик

1 2

Фреоновые  
     трубки

Дренажная
трубка

Блок питани

Кабель питания

Крышка порта 
подключения

Вырежьте 
отверстие

Выход 1 Выход 2

Вырежьте
отверстие

Фреоновые трубки

Дренажные трубки
Кабели

Кабель
питания

Требования по размещению. 
Габаритные и установочные размеры внутреннего блока

Расстояние до стены

не менее 30 см не менее 30 см

не менее 30 см
не менее 30 см

Открутите винты и снимите крышку порта 
подключения. Вырежьте отверстия в крышке



Габаритные и установочные размеры 
наружного блока

H

W1

B
 

D

W2

  не м
енее  

10см 

не
  м

ен
ее

   2
0 с

м

 не менее 30 см

   не менее  30см 

не м
енее 2

00
 см

  

Габаритные размеры
I1(W2) x Hx D) (мм)

A (мм) B (мм)

800(860)×545×315 545 315

800(850)×(690)×310 540 325

900(950)×700×350 630 350

900(950)×795×330 535 350

А



Чисткавоздушногофильтра
Ес ли фильтр не силь но за гряз нен, про сто очи-
с ти те его.
Ес ли фильтр силь но за гряз нен, про мой те его 
во дой и тща тель но про су ши те.

Наружный блок

ВНИМАНИЕ!
•	 Некоторые	 компоненты	 кондиционера	 име-
ют	острые	 кромки.	 Во	избежание	порезов	и	
ссадин	будьте	особенно	осторожны	при	чист-
ке	этих	элементов.

•	 Периодически	 проверяйте	 состояние	 воз-
духозаборной	 и	 воздуховыпускной	 решеток	
наружного	блока	и	очищайте	их	от	мусора.

Техническое обслуживание
Включение	 кондиционера	 после	 длительного	
хранения
Прежде	 чем	 включить	 кондиционер,	 уберите	
посторонние	 предметы,	 загораживающие	 воз-
духозаборную	 и	 воздуховыпускную	 решетки	
внутреннего	и	наружного	блока.
Хранение	 кондиционера	 по	 окончании	 сезона	
эксплуатации
•	 Включите	кондиционер	на	несколько	часов	в	
режиме	вентиляции.	Это	позволит	полностью	
просушить	его	внутренние	полости.

•	 Отключите	кондиционер.	
•	 Механизмы	 наружного	 блока	 требуют	 регу-
лярного	 осмотра	 и	 чистки,	 поэтому	 обрати-
тесь	в	сервисный	центр.

Ес	ли	 кон	ди	ци	о	нер	 ра	бо	та	ет	 не	ис	прав	но,	 вы
пол	ни	те	 ука	зан	ные	 ни	же	 ре	ко	мен	да	ции.	 Ес	ли	
это	не	по	мо	жет,	об	ра	ти	тесь	в	тор	го	вое	пред	ста
ви	тель	ст	во	или	сер	вис	ный	центр	фир	мыиз	го
то	ви	те	ля.

ВНИМАНИЕ!
• Не лей те во ду на вну т рен ний блок. Это мо-

жет при ве с ти к по вреж де нию вну т рен них 
эле мен тов бло ка и по ра же нию элек три че с-
ким то ком.

• Не поль зуй тесь для чист ки вну т рен не го бло-
ка рас тво ри те ля ми и дру ги ми хи ми че с ки 
ак тив ны ми ве ще с т ва ми. Не мой те пла с ти-
ко вый кор пус го ря чей во дой.

Воз душ ный фильтр
Воз	душ	ный	фильтр	по	гло	ща	ет	пыль,	на	хо	дя	щу
ю	ся	в	воз	ду	хе,	по	это	му	чи	с	ти	те	его	каж	дую	не
де	лю.	 Про	из	во	ди	тель	ность	 кон	ди	ци	о	не	ра	 зна
чи	тель	но	умень	ша	ет	ся,	ес	ли	фильтр	за	гряз	нен.
Извлечениефильтра
1.	От	вер	ни	те	вин	ты	на	воз	ду	хо	за	бор	ной	ре	шет
ке,	 возь	ми	тесь	 за	 края	ре	шет	ки	и	по	тя	ни	те	 ее
вверх.
2.	Возь	ми	тесь	 за	рам	ку	 воз	душ	но	го	филь	т	ра	и	
из	вле	ки	те	его.

Воздушный	фильтр

Воздушный	филь	т	р

Уход и обслуживание 

Внутренний блок

            ОС ТО РО Ж  НО!
Перед началом чистки выключите сетевой 
выключатель.
Для чистки кондиционера пользуйтесь 
мягкой тканью, смоченной в растворе 
слабого мою-щего средства. При чистке 
воздуховыпускной решетки будьте 
осторожны, чтобы не сдвинуть направляющие 
заслонки.
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12

Неисправность Возможная	причина Действия

Кондиционер	
не	работает

Перебои	в	электропитании Подождите,	пока	восстановится	электро-
питание

Вилка	неплотно	вставлена	в	розетку Плотно	вставьте	вилку	в	розетку

Разрядились	элементы	питания	пульта	дис-
танционного	управления Замените	элементы	питания

Задано	время	включения	кондиционера	по	
таймеру

Подождите,	пока	кондиционер	включится	по	
таймеру,	или	отмените	настройку	таймера

Не	до	ста	точ	ная	
хо	ло	до	или	
теп	ло	п	ро	из	во
дитель	ность

Задана	слишком	высокая	или	слишком	низ-
кая	температура	воздуха	в	помещении Правильно	задайте	температуру	воздуха

Воздушный	фильтр	забит	пылью Очистите	воздушный	фильтр

Посторонние	предметы	загораживают	
воздухозаборную	или	воздуховыпускную	
решетку	наружного	блока

Удалите	посторонние	предметы

Кондиционер	
работает,	но	не	
охлаждает	и	
не	обогревает	
помещение

Действует	трехминутная	задержка	включе-
ния	компрессора Немного	подождите

Неправильно	задана	температура	воздуха
Удалите	посторонние	предметы,	затем	
включите	кондиционер.	Задайте	температу-
ру	правильно

Если кондиционер работает неисправно, немедленно отключите электропитание. По вопросам устранения неисправ-
ности обратитесь в торговое представительство фирмы-изготовителя, назовите модель кондиционера, условия эксплу-
атации и неисправность.

Невозможно	изменить	настройку

Неисправность Возможная	причина Действия

Невозможно	изменить	ско-
рость	вращения	вентилятора.

На	дисплее	отобража-
ется	надпись	«AUTO» 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ	РЕЖИМ	
РАБОТЫ).

В	автоматическом	режиме	кондиционер	
автоматически	выбирает	скорость	враще-
ния	вентилятора.

На	дисплее	отображается	
надпись	"DRY"	(ОСУШЕНИЕ).

В	режиме	осушения	кондиционер	автомати-
чески	выбирает	скорость	вращения	венти-
лятора.	Вручную	выбрать	скорость	враще-
ния	вентилятора	можно	только	в	режимах	
ОХЛАЖДЕНИЕ,	ВЕНТИЛЯЦИЯ	и	ОБОГРЕВ.

На	дисплее	пульта	не	отображается	значок	передачи	команд	ДУ	на	внутренний	блок

Неисправность Возможная	причина Действия

При	нажатии	кнопки	ON/OFF	
(ВКЛ/ОТКЛ)	команда	ДУ	не	
передается	на	внутренний	блок

Разрядились	элементы	пита-
ния	 пульта	 дистанционного	
управления.

Команда	не	передается	изза	отсутствия	
электропитания	пульта	ДУ.	Замените	бата-
рейки.

На	дисплее	не	отображается	значение	температуры

Неисправность Возможная	причина Действия

На	дисплее	не	отображается	
значение	заданной	темпера-
туры.

На	 дисплее	 отображается	
надпись	 FAN	 ONLY	 (режим	
ВЕНТИЛЯЦИИ).

В	режиме	ВЕНТИЛЯЦИИ	задать	температу-
ру	воздуха	нельзя.

Неисправности и их возможные причины:

Устранение неисправностей
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ОС ТО РОЖ НО!
Эксплуатация прибора при отрицательных 
температурах наружного воздуха приведет к 
серьезной поломке оборудования.

ПРИМЕЧАНИЯ
Трехми нут ная за держ ка вклю че ния
При	 про	па	да	нии	 на	пря	же	ния	 в	 се	ти	 элек	тро	пи	та
ния	кон	ди	ци	о	нер	от	клю	чит	ся	и	вклю	чит	ся	сно	ва	ав
то	ма	ти	че	с	ки	че	рез	3	ми	ну	ты	пос	ле	воз	об	нов	ле	ния	
элек	тро	пи	та	ния.
Дан ная функ ция за щи ща ет кон ди ци о нер от по
вреж де ния (толь ко в кон ди ци о не рах с ре жи мом 
обо г ре ва).

•	 Функ	ция	за	щи	ты	от	по	да	чи	хо	лод	но	го	воз	ду	ха	в	по
ме	ще	ние.	Пос	ле	вклю	че	ния	ре	жи	ма	обо	г	ре	ва	вен
ти	ля	тор	вну	т	рен	не	го	бло	ка	вклю	ча	ет	ся	с	за	держ	кой	
5	ми	нут,	что	да	ет	воз	мож	ность	теп	ло	об	мен	ни	ку	вну
т	рен	не	го	бло	ка	про	греть	ся	(при	этом	за	го	ра	ет	ся	ин
ди	ка	тор	PREDEF.	(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ	ПОДОГРЕВ	
– ОТТАИВАНИЕ).

•	 Ре	гу	ли	ро	ва	ние	 тем	пе	ра	ту	ры	 воз	ду	ха.	 Ко	г	да	 тем	пе
ра	ту	ра	 воз	ду	ха	 в	 по	ме	ще	нии	 до	сти	га	ет	 за	дан	но	го	
зна	че	ния,	ско	рость	вра	ще	ния	вен	ти	ля	то	ра	вну	т	рен
не	го	 бло	ка	 ав	то	ма	ти	че	с	ки	 умень	ша	ет	ся,	 а	 на	руж
ный	блок	от	клю	ча	ет	ся.

В случае возникновения проблем с эксплуата-
цией или обнаружении неисправностей обра-
титесь к способам их устранения, указанным в 
таблице ниже.
В	случае	невозможности	решения	проблем	ука-
занными	способами	обратитесь	в	центр	техни-
ческого	обслуживания.
Механизмы	наружного	блока	требуют	регуляр-
ного	 осмотра	 и	 чистки,	 поэтому	 обратитесь	 в	
сервисный	центр.
При	 обращении	 в	 сервисный	центр	 сообщите	
название	модели	кондиционера	и	характер	не-
исправности.	Не	пытайтесь	ремонтировать	кон-
диционер	самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эф	фек	ты,	не	свя	зан	ные	с	на	ру	ше	ни	ем	нор	маль	ной	
ра	бо	ты	кон	ди	ци	о	не	ра:

1.	 кон	ди	ци	о	нер	по	гло	ща	ет	за	пах,	ис	хо	дя	щий	от	стен	и	
ме	бе	ли,	а	за	тем	ис	пу	с	ка	ет	его	в	по	ме	ще	ние.

2.	 при	ра	бо	те	кон	ди	ци	о	не	ра	мо	гут	быть	слыш	ны	зву
ки	те	ку	щей	жид	ко	с	ти.	Эти	зву	ки	вы	зва	ны	те	че	ни	ем	
хла	да	ген	та	по	меж	блоч	ным	тру	бо	п	ро	во	дам.

3.	 при	вклю	че	нии	и	от	клю	че	нии	кон	ди	ци	о	не	ра	мо	гут	
быть	слыш	ны	щел	ка	ю	щие	зву	ки.	Эти	зву	ки	вы	зва	ны	
теп	ло	вым	рас	ши	ре	ни	ем	или	сжа	ти	ем	плас	т	мас	со
вых	де	та	лей	при	из	ме	не	нии	тем	пе	ра	ту	ры	кор	пу	са.

С	дисплея	исчезают	значки
Неисправность Возможная	причина Действия

По	истечении	заданного	
времени	работы	по	таймеру	
дисплей	погас.

Кондиционер	отключился	по	
таймеру.

По	истечении	заданного	времени	работы	по	
таймеру	кондиционер	отключается.

По	истечении	заданного	
времени	работы	по	таймеру	
с	дисплея	исчезла	надпись	
TIMER	ON.

Кондиционер	 включился	 по	
таймеру.

По	истечении	заданного	времени	по	тайме-
ру	кондиционер	автоматически	включается,	
и	на	панели	управления	загорается	соответ-
ствующий	индикатор.

Отсутствует	звуковой	сигнал,	подтверждающий	прием	команды	ДУ
Неисправность Возможная	причина Действия

При	нажатии	кнопки	ON/OFF	
(ВКЛ/ОТКЛ)	пульта	ДУ	во	вну-
треннем	блоке	не	раздается	
звуковой	сигнал,	подтверждаю-
щий	прием	команды

При	нажатии	кнопки	
ИКизлучатель	пульта	ДУ	не	
был	направлен	на	приемник	
сигналов	внутреннего	блока.

Направьте	ИКизлучатель	пульта	ДУ	на	при-
емник	сигналов	внутреннего	блока	и	дваж-
ды	нажмите	кнопку	ON/OFF
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Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.

Гарантия

Гарантийное	обслуживание	кондиционера	про-
изводится	в	соответствии	с	гарантийными	обя-
зательствами,	перечисленными	в	гарантийном	
талоне.

•	 От	та	и	ва	ние.	 При	 об	мер	за	нии	 теп	ло	об	мен	ни
ка	 на	руж	но	го	 бло	ка	 кон	ди	ци	о	нер	 ав	то	ма	ти	че	с
ки	 пе	ре	клю	ча	ет	ся	 с	 ре	жи	ма	 обо	г	ре	ва	 на	 ре	жим	
от	та	и	ва	ния	 (при	бли	зи	тель	но	 на	 510	 ми	нут),	 что	
ве	дет	 к	 по	вы	ше	нию	 про	из	во	ди	тель	но	с	ти	 кон	ди
ци	о	не	ра	 (при	этом	за	го	ра	ет	ся	ин	ди	ка	тор	PREDEF.
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ	ПОДОГРЕВ		ОТТАИВАНИЕ).

•	 В	 ре	жи	ме	 от	та	и	ва	ния	 вен	ти	ля	то	ры	 вну	т	рен	не	го	 и	
на	руж	но	го	бло	ков	не	ра	бо	та	ют.	Во	да,	об	ра	зо	вав	ша
я	ся	в	про	цес	се	от	та	и	ва	ния	теп	ло	об	мен	ни	ка,	сли	ва
ет	ся	из	под	до	на	на	руж	но	го	бло	ка.

•	 Теп	ло	п	ро	из	во	ди	тель	ность.	 Кон	ди	ци	о	нер	 обо	г	ре	ва
ет	 по	ме	ще	ние,	 ис	поль	зуя	 теп	ло	ту,	 со	дер	жа	щу	ю	ся
в	на	руж	ном	воз	ду	хе	(прин	цип	ра	бо	ты	теп	ло	во	го	на
со	са),	 по	это	му	при	низ	кой	 тем	пе	ра	ту	ре	на	руж	но	го	
воз	ду	ха	 теплопроизводительность	 кондиционера	
снижается.	Если	кондиционер	не	обеспечивает	ком-
фортную	температуру	воздуха	в	помещении,	то	ис-
пользуйте	дополнительные	отопительные	приборы.

Срок эксплуатации

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

Утилизация прибора

По	 истечении	 срока	 службы	 прибор	 должен	
подвергаться	утилизации	в	соответствии	с	нор-
мами,	правилами	и	способами,	действующими	
в	месте	утилизации.	
Не	 выбрасывайте	 прибор	 вместе	 с	 бытовыми	
отходами.
По	 истечении	 срока	 службы	 прибора,	 сдавай-
те	 его	 в	 пункт	 сбора	для	 утилизации,	 если	 это	
предусмотрено	нормами	и	 правилами	 вашего	
региона.	Это	поможет	избежать	возможных	по-
следствий	 на	 окружающую	 среду	 и	 здоровье	
человека,	а	также	будет	способствовать	повтор-
ному	использованию	компонентов	изделия.
Информацию	о	 том,	 где	и	 как	можно	 утилизи-
ровать	прибор	можно	получить	от	местных	ор-
ганов	власти.



Гарантийные обязательства

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества! 

Настоящий документ не ограничивает определённые законом права 
потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обяза-
тельств, предполагающие соглашение сторон или договор. 

- Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном.
- Проследите, чтобы талон был правильно заполнен и имел штамп 
Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с 
датой продажи) гарантийный срок кондиционера (далее - изделие) 
исчисляется со дня его изготовления. 
- Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все 
претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте 
Продавцу при покупке изделия. 
- Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется 
через Продавца, монтажную организа-цию, проводившую установку 
прибора, или сервисный центр. 
- В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по 
устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем 
организацию. Покупатель в праве обратиться к Продавцу. 
-Ответственность за неисправность прибора по вине организации, 
проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную 
организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, 
проводившей установку (монтаж) прибора. 
-Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в 
специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться 
услугами квалифицированных специалистов.
- Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, импортёр, 
Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, 
возникшие из-за его неправильной установки (подключения). 
- В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с 
целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены 
изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного 
уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/
улучшению ранее выпущенных изделий. 
- Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/ 
эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по 
эксплуатации. 
-Запрещается вносить в Гарантийный талон какие либо изменения, а 
также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. 
-Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно 
заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его 
серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись 
уполномоченного лица и штамп Продавца. 
- Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня 
продажи. Покупатель может получить расширенную гарантию сроком 
на 36 месяцев при условии прохождения своевременного сервисного 
обслуживания.
Настоящая гарантия распространяется на производственный или кон-
струкционный дефект изделия. 
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и 
замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре 
или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). 
- Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. 
В случае, если во время устранения недостатков товара станет 
очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением 
сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке 
устранения недостатков товара. 
Указанный гарантийный срок не распространяется при использовании 
изделия не по назначению. 

-Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали которые могут 
быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов) состав-
ляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изде-
лия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, 
либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со 
дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи 
последнему этих комплектующих. 
-Настоящая гарантия действительна только на территории РФ, на 
изделия, купленные на территории РФ. 
-Настоящая гарантия не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, 
произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без 
предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приве-
дения его в соответствие с национальными или местными 
техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в 
любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было 
первоначально продано. 
Настоящая гарантия не распространяется на: 

- периодическое и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену 
фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовер-
шенствования и расширения обычной сферы его применения, которая 
указана в руководстве по эксплуатации изделия, без предварительного 
письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки. 
Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
- полностью/частично изменён, стёрт, удалён или будет неразборчив 
серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответ-
ствии с его руководством по эксплуатации, в том числе, эксплуатации 
изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудова-
нием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем 
организацией, импортёром, изготовителем; 
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и 
т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных 
веществ, высоких темпера-тур, повышенной влажности/запылённости, 
концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало 
причиной неисправности изде-лия; 
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуата-
цию не уполномоченными на то организациями/лицами; 
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин 
находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем 
организации, импортёра, изготовителя и Покупателя, которые 
причинили вред изделию; 
- неправильного подключения изделия к электрической, водопро-
водной или прочим внешним сетям, а также неисправностей (не соответ-
ствие рабочих параметров) электрической, водопроводной или прочих 
внешних сетей; 
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторон-
них предметов, жидкостей, кроме предусмотренных руководством по 
эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.; 
неправильного хранения изделия; необходимости замены ламп, филь-
тров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также 
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную дета-
лей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных дета-
лей изделия, которые имеют собственный ограниченный период рабо-
тоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая 
замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
-дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой 
системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем 
указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.



Гарантийные обязательства

Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров 

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия 
в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учёта соответствую-
щей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежаще-
го качества, но по своим техническим характеристикам не предназна-
ченный для помещения, в котором он был впоследствии установлен 
Покупателем. 
Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кондиционеров может 
привести его неправильной работе и как следствие к выходу изделия из 
строя. 

-Монтаж данного оборудования должен производится согласно 
документу СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Монтаж и пуско-наладка испари-
тельных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем 
кондиционирования в зданиях и сооружениях». 

Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатки в 
работе изделия несёт монтажная организация. Производитель 
(продавец) вправе отказать в гарантии на изделие, смонтированное и 
введённое в эксплуатацию с нарушением стандартов и инструкций. 

Особые условия эксплуатации кондиционеров: 
- Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию/
желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований 
СНиПов, стан-дартов и иной технической документации если: 

был неправильно подобран и куплен кондиционер(-ы) для конкретного 
помещения; 

были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-и) 
купленного Покупателем кондиционера. 

- Покупатель в  соответствии с Жилищным Кодексом РФ обязан 
согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с эксплуатирующей 
организацией и компетентными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

- Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, 
Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые 
неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного 
кондиционера(-ов) без утверждённого плана монтажа и разрешения 
вышеуказанных организаций. 

Памятка по уходу за кондиционером: 
1. Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), контролируйте 
чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке (см. руководство по 
эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на электро-
статическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении 
фильтр перестаёт выполнять свои функции. 
2. Один раз в год, необходимо проводить профилактические работы, 
включающие в себя очистку от пыли и грязи теплообменников внутрен-
него и внешнего блоков, проверку давления в системе, диагностику всех 
электронных компонентов кондиционера, чистку дренажной системы. 
Данная процедура предотвратит появление неисправностей и обеспечит 
надёжную работу вашего кондиционера. 
3. Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует очистить 
теплообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на 
всех режимах. Это обеспечит надёжную работу Вашего кондиционера. 
4.Эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд 
особенностей. При крайне низких температурах: от -10°С и ниже для 
кондиционеров не инверторного типа и от -15°С и ниже для 
кондиционеров инверторного типа, рекомендуется использовать конди-
ционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы 
в режимах охлаждения или обогрева может привести к сбоям в работе 
кондиционера и поломке компрессора. 

Если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из 
внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно замерзание воды 
в дренажной системе и, как следствие, конденсат будет вытекать из 
поддона внутреннего блока в помещение. 

Покупатель-потребитель предупреждён о том, что в соответствии с п. 11 
«Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого разме-
ра, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 
Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе 
требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О 
защите прав потребите-лей» и ст. 502 ГК РФ.  

ВНИМАНИЕ!!! 
С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: 
Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребитель-
ских свойствах предоставлена Покупателю в полном объёме, в соответ-
ствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" 
Покупатель получил Руководство по эксплуатации приобретённого 
изделия на русском языке. 
Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслужи-
вания и особенностями эксплуатации приобретённого изделия. 
Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и 
обязуется выполнять указанные в ней правила. 
Покупатель претензий к внешнему виду и комплектности 
приобретённого изделия не имеет. 

Подпись покупателя: 

  подпись, расшифровка  

Дата:  ______ _________________ 20___ года. 
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