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Перед началом эксплуатации тепловентилятора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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2 Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования,несоблюдениекоторыхможетприве-
стиктяжелойтравмеилисерьезномуповрежде-
ниюоборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования,несоблюдениекоторыхможетприве-
стиксерьезнойтравмеилилетальномуисходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1.В тексте данной инструкции тепловентилятор мо-

жет иметь такие технические названия, как при-

бор,устройство,аппарат,электрообогреватель.

2.Еслиповрежденкабельпитания,ондолженбыть

заменен производителем или авторизованной

сервисной службой или другим квалифициро-

ваннымспециалистомвоизбежаниесерьезных

травм.

3.Производитель оставляет за собой право без

предварительного уведомления покупателя вно-

ситьизменениявконструкцию,комплектациюили

технологию изготовления изделия с целью улуч-

шенияегосвойств.

4.В тексте и цифровых обозначениях инструкции

могутбытьдопущеныопечатки.

5.Если после прочтения инструкции у Вас останут-

сявопросыпоэксплуатацииприбора,обратитесь

кпродавцуиливспециализированныйсервисный

центрдляполученияразъяснений.

6.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойука-

занытехническиехарактеристикиидругаяполез-

наяинформацияоприборе.
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Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
• При эксплуатации тепловентилятора соблю-

дайтеобщиеправилабезопасностиприполь-
зованииэлектроприборами.

• Преждечемприступитькэксплуатациитепло-
вентилятора,внимательнопрочтитеприведен-
ныенижеправила.

• Убедитесьвтом,чтонапряжениеэлектросети
соответствует указанному на этикетке тепло-
вентилятора.

• Держите тепловентилятор вне досягаемости
длядетей.

• Периодическипроверяйтесетевойшнуртепло-
вентиляторанапредметотсутствиянанемпов-
реждений.Нивкоемслучаенельзяпользоваться
тепловентилятором,еслинасетевомшнуреили
насамомтепловентиляторезаметныповрежде-
ния.Втакомслучаетепловентиляторподлежит
проверке,авслучаенеобходимостииремонтув
квалифицированномсервисномцентре*.

• Тепловентилятор предназначен только для
использованиявдомашнихусловияхивсоот-
ветствииснастоящейИнструкцией.

• Нивкоемслучаенепогружайтетепловентиля-
торвводуиликакую-либоинуюжидкость.

 Приочисткетепловентилятораследуйтеправи-
лам,приведеннымвразделе“Очисткаиуход”.
Попадание воды в отверстия крайне опасно
длятепловентилятора.

• Нивкоемслучаенеустанавливайтетепловен-
тиляторпоблизостиотисточниковтепла.

• Перед очисткой тепловентилятора, а также в
случае его выключения на продолжительный
срокотключитеегоотэлектросети.Неследует
извлекатьсетевуювилкуизрозеткиэлектросе-
тивлажнымируками.

• Нивкоемслучаенепользуйтесьтепловенти-
ляторомвнепомещений.Окружающаяобста-
новка должна исключать попадание влаги в
тепловентилятор.

• Нивкоемслучаенепользуйтесьпринадлеж-
ностями,которыенерекомендованыпредпри-
ятием-изготовителем. Они могут быть опасны
для пользователя и иных лиц и создают воз-
можностьполомкивентилятора.

• Ни в коем случае не перемещайте тепловен-
тилятор, взявшись за сетевой шнур. Всегда
следитезатем,чтобысетевойшнурнизачто
не цеплялся. Не оборачивайте сетевой шнур
вокругтепловентилятораинесгибайтеего.

• Устанавливайтетепловентиляторнанадежной
поверхности,так,чтобыоннемогупасть.

• Неставьтетепловентиляторподрозеткойэлек-
тросети.Нарозеткуэлектросетинедолженпо-
падатьпотокгорячеговоздухаизтепловенти-
лятора.

• Всегда располагайте тепловентилятор таким
образом, чтобы исключить возможность воз-
горания легковоспламеняющихся материалов
(например,занавесок).Следитезатем,чтобы
ничего не перекрывало входные и выходные
воздуховоды.Воизбежаниевозгораниянекла-
дитенатепловентилятородеждуидр.вещи.

• Запрещаетсяпользоватьсятепловентилятором
вблизиванны,душа,умывальника,плаватель-
ногобассейнаиликаких-либоещеемкостейс
водой. Запрещается управлять тепловентиля-
тором,еслиВысоприкасаетесьсводой.

• Приработетепловентиляторатемператураего
решетки может оказаться слишком высокой.
Остерегайтесьсоприкосновенияснейвоиз-
бежаниеожога.

• Запрещаетсяпользоватьсятепловентилятором
вблизилегковоспламеняющихсяиливзрывоо-
пасныхматериалов.

• Запрещается вставлять что-либо в решетку
тепловентилятора.

• Неиспользуйтеприборнепоегопрямомуна-
значению(сушкаодеждыит.п.).

• Не пытайтесь самостоятельно отремонтиро-
ватьприбор.Обратитеськквалифицированно-
муспециалисту.

Правилабезопасности

* Квалифицированныйсервисныйцентр:отделгарантийногоремонтапредприятия-изготовителялибопредприятия-постав-

щика,иликвалифицированногоспециалиста,аттестованногоиуполномоченногодлявыполненияремонтныхработссоб-

людениемвсехмербезопасности.



4 Назначениеприбора

Назначение прибора

ВНИМАНИЕ!
• Перед вводом изделия в эксплуатацию на-

стоятельно рекомендуем ознакомиться с
настоящимРуководством.

Тепловентиляторпредназначендляобогре-
ванебольшихпомещенийдо20м2.Егопри-
менениеособенноудобновместах,гденет
иныхисточниковтепла,кромеэлектричест-
ва(например,торговыепавильоны,мастер-
скиеит.п.).

ВНИМАНИЕ!
Неоставляйтеэлектроприборбезприсмотра.


Устройство прибора

1–Переключательрежимов
2–Термостат
3–Воздуховыпускнаярешетка
4–Воздухозаборнаярешетка

Рис.1

Тепловентилятор быстро доводит обогрев до
заданной температуры и идеально подходит
длядополнительногообогревапомещений.
Тепловентилятор оборудован термостатом,
которыйподдерживаеттемпературувоздухав
помещениивзаданныхпараметрах.
Управлениеприборомосуществляетсяприпо-
мощиблокауправления,которыйвключаетв
себя ручку переключения режимов работы и
ручкутерморегулятора.

Прибор имеет 2 термостата безопасности,
которыезащищаюттепловентиляторотпере-
греваивозгорания.

ВНИМАНИЕ!
Частое срабатывание термопредохранителя
не является нормальным режимом работы. В
случае повторного срабатывания термопре-
дохранителянеобходимоотключитьтепловен-
тиляторотсети,выяснитьиустранитьпричи-
ны,вызвавшиеегоотключение.

Технические 
характеристики

Мощность обогрева 750/1500 Вт

Номинальная мощность 0,75/1,5 кВт

Нагревательный элемент Спираль 

Термостат Есть

Напряжение питания 220 В~50 Гц

Номинальный ток 3,4/6,8 А

Влагозащитное исполнение IP20

Класс электрозащиты II класс

Размеры прибора (ШхВхГ) 210х240х128 мм

Размеры упаковки (ШхВхГ) 215х245х142 мм

Вес нетто 1,0 кг

Вес брутто 1,2 кг

Управление прибором

При эксплуатации прибора соблюдайте тре-
бованиябезопасности,изложенныевнастоя-
щемруководстве.
При первом включении тепловентилятора
возможно появление легкого постороннего
запаха. Это свидетельствует о том, что на
прибореосталиськаплизаводскогомасла,
которыебыстроиспарятсяибольшенепо-
явятся. В случае появления такого запаха,
пожалуйста, проветрите помещение. Запах
исчезаеточеньбыстро.

1

3

2

4



5Правилаустановки

Переключатель режимов тепловентилятора
 ВЫКЛ.
 Тепловентиляторбезнагревателя
 750Вт(половиннаямощность)
 1500Вт(полнаямощность)

Термостат (увеличение/уменьшение темпе-
ратуры нагрева)
Влево(противчасовойстрелки) ВЫКЛ.
Вправо(почасовойстрелке) Максимум

• С помощью термостата Вы можете плавно
изменять температуру нагрева. По дости-
жениивпомещениизаданнойтемпературы
тепловентилятор автоматически отключит-
ся.Приснижениивпомещениитемперату-
рынагреввозобновится.

• Приперегревеавтоматическиотключается
нагревательныйэлемент,авентиляторпри-
борапродолжаетработать.Приостывании
тепловентиляторвновьвозвращаетсявре-
жимобогрева.

• Прибор имеет удобную ручку для переме-
щения.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Дляисключениянеприятногожженогозапаха
рекомендуетсясодержатьобогревательвчис-
тоте,недопускаяскапливанияпыли.

Правила установки

Тепловентилятор следует устанавливать не
ближе 50 см от стен или других предметов.
Направлениевоздушногопотокадолжнообес-
печивать оптимальное распределение тепла в
помещении.Неследуетустанавливатьтепловен-
тиляторвуглах,подпотолком.

Защита тепловентилятора 
от перегрева

Тепловентилятор оснащен защитой от пере-
грева.Онаавтоматическиотключаетприбор
в случае перегрева, возникающего, напри-

мер, при полном или частичном перекрытии
решетки тепловентилятора препятствием.
Еслиэтопроизошло,отключитетепловенти-
лятор от электросети, подождите около 30
минут, чтобы дать ему остыть, и устраните
препятствиесрешетки.
Послеэтоговключитетепловентиляторвже-
лаемомрежиме.Тепловентилятордолженза-
работать нормально. Если тепловентилятор
незаработалнормально,пожалуйста,обрати-
тесьвближайшийсервисныйцентр.

Транспортировка 
и хранение

• Тепловентилятор в упаковке изготовителя
может транспортироваться всеми видами
крытоготранспортасисключениемударови
перемещенийвнутритранспортногосредства.

• Тепловентилятордолженхранитьсявупа-
ковке изготовителя в отапливаемом, вен-
тилируемом помещении при температуре
от+5°Сдо+40°Сисреднемесячнойотно-
сительнойвлажности65%(при+25°С).

ВНИМАНИЕ!
После транспортирования при отрицатель-
ных температурах необходимо выдержать
тепловентилятор в помещении, где предпо-
лагается его эксплуатация, без включения в
сетьнеменее2-хчасов.

Уход и техническое 
обслуживание

•Преждечемприступитькочисткетепловен-
тилятора,убедитесьвтом,чтоонотключен
отэлектросетииполностьюостыл.

• Во избежание поражения электротоком
неочищайтетепловентиляторспомощью
водыинепогружайтееговводу.

• Корпус тепловентилятора можно проте-
реть слегка увлажненной безворсовой
тканью.



6

•Принеобходимостиможноочиститьотвер-
стиявыводавоздухаотскапливающихсяв
немчастицпылиспомощьюпылесоса.

Устранение неисправностей

Приустранениинеисправностейсоблюдайте
мерыбезопасности,изложенныевнастоящем
руководстве.

Если тепловентилятор не включается
Возможные причины:
• Возможно отсутствие напряжения в элект-

росети. Проверить наличие напряжение в
электросети.

• Обрыв кабеля питания. Проверить целост-
ность кабеля питания, при необходимости
неисправныйкабельзаменить.

• Неисправен переключатель. Проверить
срабатывание переключателя, при необхо-
димостинеисправныйпереключательзаме-
нить.

Если воздушный поток не нагревается
Возможные причины:
• Обрыв цепи питания электронагревателя.

Устранитьобрыв.
• Неисправен переключатель. Проверить

срабатывание переключателя, при необхо-
димостинеисправныйпереключательзаме-
нить.

• Неисправен терморегулятор. Проверить
функционирование терморегулятора, при
необходимости неисправный терморегуля-
торзаменить.

• Неисправен электронагреватель. Заменить
электронагреватель.

ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь самостоятельно отремонтиро-
вать прибор. Обратитесь к квалифицирован-
номуспециалисту.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Дляустранениянеисправностей,связанныхс
заменой комплектующих изделий и обрывом
цепи,обращайтесьвспециализированныере-
монтныемастерские.

Комплектность

В комплект поставки входят: тепловентилятор,
руководствопоэксплуатациииупаковка.

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен
бытьутилизированвсоответствииснормами,
правиламииспособами,действующимивмес-
теутилизации.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананаприборе.

Сертификация продукции

Сертификация продукции
Товар сертифицирован на территории
России органом по сертификации:
РОССRU.0001.11МЛ19ОСПРОДУКЦИИ
ООО«Калужскийцентрсертификации
имаркетинга»

Юридический адрес:248009,г.Калуга,
Грабцевскоеш.,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:
ГОСТР52161.2.30-2007,
ГОСТР51318.14.1-2006(разд.4)
ГОСТР51318.14.2-2006(разд.5,7),
ГОСТР51317.3.2-2006(разд.6,7),
ГОСТР51317.3.3-2008

Устранениенеисправностей
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Номер сертификата:РОССCN.МЛ19.B02700
Срокдействия:с05.05.2012г.по04.05.2013г.
(Сертификат обновляется ежегодно. При от-
сутствиикопииновогосертификатавкороб-
ке,спрашивайтекопиюупродавца)

Изготовитель:
Фирма"BALLUINDUSTRIALGROUP"
BalluIndustrialGroup,Suite18B,148Connaught
RoadCentral,HongKong,Китай

Произведено:
"NINGBO SUNMINE ELECTRIC APPLIANCE
CO.,LTD.",NO.14,CAIYUANROAD,LIANGHUI
DEVELOPMENT ZONE, YUYAO, ZHEJIANG
PROVINCE,CHINA,Китай

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

Сертификацияпродукции





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящийдокументнеограничиваетопределенныезакономправапотребителей,
нодополняетиуточняетоговоренныезакономобязательства,
предполагающиесоглашениесторонлибодоговор

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки от лич но го 
ка че с т ва!

Внимательноознакомьтесьсгарантийнымталономипроследи-
те,чтобыонбылправильнозаполнениимелштампПродавца.
Приотсутствииштампаидатыпродажи(либокассовогочекас
датойпродажи) гарантийныйсрокизделияисчисляетсясодня
егоизготовления.
Тщательнопроверьтевнешнийвидизделияиегокомплектность,
всепретензииповнешнемувидуикомплектностиизделияпредъ-
являйтеПродавцуприпокупкеизделия.
ГарантийноеобслуживаниекупленногоВамиприбораосущест-
вляется через Продавца, специализированные сервисные
центры или монтажную организацию, проводившую установку
прибора(еслиизделиенуждаетсявспециальнойустановке,под-
ключенииилисборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия,
обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-
робная информация о сервисных центрах, уполномоченных
осуществлятьремонтитехническоеобслуживаниеизделия,на-
ходитсянасайтеwww.ballu.ru 
ДополнительнуюинформациюВыможетеполучитьуПродавца
илипонашейинформационнойлиниивМоскве:
(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

Вслучаенеисправностиприбораповинеизготовителяобязатель-
ство по устранению неисправности ложится на уполномоченную
изготовителеморганизацию.Вданномслучаепокупательвправе
обратитьсякПродавцу.Ответственностьзанеисправностьприбора
повинеорганизации,проводившейустановку(монтаж)прибора,ло-
житсянамонтажнуюорганизацию.Вданномслучаенеобходимооб-
ратитьсякорганизации,проводившейустановку(монтаж)прибора.
Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в
специальнойустановке,подключенииилисборке)рекомендуемоб-
ращатьсявспециализированныесервисныецентры.Выможетевос-
пользоваться услугамилюбыхквалифицированныхспециалистов,
однакоПродавец,Уполномоченнаяизготовителеморганизация,Им-
портер,Изготовительненесутответственностизанедостаткиизде-
лия,возникшиеиззаегонеправильнойустановки(подключения).
Вконструкцию,комплектациюилитехнологиюизготовленияизде-
лия,сцельюулучшенияеготехническиххарактеристик,могутбыть
внесеныизменения.Такиеизменениявносятсявизделиебезпред-
варительногоуведомленияПокупателяиневлекутобязательствпо
изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно
просимВасвоизбежаниенедоразуменийдоустановки/эксплуата-
цииизделиявнимательноизучитьегоинструкциюпоэксплуатации.
ЗапрещаетсявноситьвГарантийныйталонкакиелибоизменения,
а также стирать или переписывать какиелибо указанные в нем

данные.Настоящаягарантияимеетсилу,еслиГарантийныйталон
правильно/четкозаполненивнемуказаны:наименованиеимодель
изделия,егосерийныеномера,датапродажи,атакжеимеетсяпод-
письуполномоченноголицаиштампПродавца.
• Cрок службы кондиционеров, осушителей и электрических
обогревателей(конвекторов)составляет10(десять)лет.
•Срокслужбыэлектрическихтепловыхпушекизавессоставля-
ет7(семь)лет,инфракрасныхобогревателей8(восемь)лет.
•Cрокслужбыостальныхизделийсоставляет5(пять)лет.
•Гарантийныйсрокнакондиционеры,электрическиетепловые
пушки,инфракрасныеобогреватели,электрическиеиводяные
завесысоставляет24(двадцатьчетыре)месяца.
• Гарантийный срок на бытовые инфракрасные обогреватели
составляет36(тридцатьшесть)месяцев.
•Гарантийныйсрокнагазовыетеплогенераторысоставляет24
(двадцать четыре) месяца. На дизельные теплогенераторы 12
(двенадцать)месяцев.
•Гарантийныйсрокнаэлектрическиеконвекторысоставляет36
(тридцатьшесть)месяцевсодняпродажиизделияПокупателю.
•Гарантийныйсрокнапрочиеизделиясоставляет12 (двенад-
цать)месяцевсодняпродажиизделияПокупателю.
Настоящая гарантия распространяется на производственный
иликонструкционныйдефектизделия.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных
работизаменадефектныхдеталейизделияпроизводитсявсер-
висномцентреилиуПокупателя(поусмотрениюсервисногоцен-
тра).Гарантийныйремонтизделиявыполняетсявсрокнеболее
45дней.Вслучае,есливовремяустранениянедостатковтовара
станет очевидным, что они не будут устранены в определенный
соглашениемсторонсрок,сторонымогутзаключитьсоглашение
оновомсрокеустранениянедостатков,товара.Указанныйсрок
гарантийногоремонтаизделияраспространяетсятольконаизде-
лия,которыеиспользуютсявличных,семейныхилидомашнихце-
лях,несвязанныхспредпринимательскойдеятельностью.
Гарантийныйсрокнакомплектующиеизделия(деталикоторыемо-
гутбытьснятысизделиябезприменениякакихлибоинструментов,
т.е.ящики,полки,решетки,корзины,насадки,щетки,трубки,шлан-
гиидр.подобныекомплектующие)составляеттримесяца.Гаран-
тийныйсрокнановыекомплектующиеизделия,установленныена
изделиепригарантийномилиплатномремонте,либоприобретен-
ныеотдельноотизделия,составляеттримесяцасоднявыдачиПо-
купателюизделияпоокончанииремонта,либопродажипоследнему
этихкомплектующих.Настоящаягарантиядействительнатолькона
территорииРФнаизделия,купленныенатерриторииРФ.
Настоящая гарантиянедаетправанавозмещениеипокрытие
ущерба,произошедшеговрезультатепеределкиилирегулиров-
киизделия,безпредварительногописьменногосогласияизгото-
вителя,сцельюприведенияеговсоответствиеснациональными
илиместнымитехническимистандартамиинормамибезопасно-
сти,действующимивлюбойдругойстране,кромеРФ,вкоторой
этоизделиебылопервоначальнопродано.
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Настоящая гарантия не распространяется на:
•периодическоеобслуживаниеисервисноеобслуживаниеизде-
лия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функ-
циифильтров);
•любыеадаптациииизмененияизделия,вт.ч.сцельюусовершен-
ствованияирасширенияобычнойсферыегоприменения,которая
указанавИнструкциипоэксплуатацииизделия,безпредваритель-
ногописьменногосогласияизготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
•еслибудетполностью/частичноизменен,стерт,удаленилибудет
неразборчивсерийныйномеризделия;
•использованияизделиянепоегопрямомуназначению,невсоот-
ветствиисегоИнструкциейпоэксплуатации,втомчисле,эксплу-
атацииизделиясперегрузкойилисовместносовспомогательным
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной
изготовителеморганизацией,импортером,изготовителем;
•наличиянаизделиимеханическихповреждений(сколов,трещин
ит.д.),воздействийнаизделиечрезмернойсилы,химическиагрес-
сивныхвеществ,высокихтемператур,повышеннойвлажности/за-
пыленности,концентрированныхпаров,есличтолибоизперечис-
ленногосталопричинойнеисправностиизделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в экс-
плуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин
находящихсявнеконтроляПродавца,уполномоченнойизготовите-
леморганизации,импортера,изготовителяиПокупателя,которые
причиниливредизделию;
•неправильногоподключенияизделиякэлектрическойиливодопровод-
нойсети,атакженеисправностей(несоответствиерабочихпарамет-
ров)электрическойиливодопроводнойсетиипрочихвнешнихсетей;
•дефектов,возникшихвследствиепопаданиявнутрьизделияпосто-
ронних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией
поэксплуатации,насекомыхипродуктовихжизнедеятельностиит.д.;
•неправильногохраненияизделия;
•необходимостизаменыламп,фильтров,элементовпитания,акку-
муляторов,предохранителей,атакжестеклянных/фарфоровых/ма-
терчатыхиперемещаемыхвручнуюдеталейидругихдополнитель-
ных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые
имеют собственный ограниченный период работоспособности, в
связисихестественнымизносом,илиеслитакаязаменапредусмот-
ренаконструкциейинесвязанасразборкойизделия;
•дефектовсистемы,вкоторойизделиеиспользовалоськакэле-
ментэтойсистемы.
• дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем
указаннойнижеПамяткипоуходузакондиционером.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров
Настоящаягарантиянепредоставляетсякогдапотребованию/жела-
ниюПокупателявнарушениедействующихвРФтребованийСНи-
Пов,стандартовиинойтехническойдокументации:былнеправиль-
ноподобраникупленкондиционер(ы)дляконкретногопомещения;
былинеправильносмонтирован(ы)(установлен(ы))блок(и)куплен-
ногоПокупателемкондиционера.
ТакжеобращаемвниманиеПокупателянато,чтовсоответствиис
Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж
купленного кондиционера (ов) с эксплуатирующей организацией
и компетентными органами исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем
организация,Импортер,Изготовительснимаютссебявсякуюответ-
ственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с
использованиемкупленногокондиционера(ов)безутвержденного
планамонтажаиразрешениявышеуказанныхорганизаций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, 
воздухоочистителей и осушителей
1.Вобязательномпорядкеприэксплуатацииультразвуковыхувлаж-
нителей воздуха следует использовать оригинальный (фирменный)
фильтркартридждляумягченияводы.Приналичиифильтракартри-
джарекомендуетсяиспользоватьводопроводнуюводубезпредвари-
тельной обработки или очистки. Срок службы фильтракартриджа
зависитотстепенижесткостииспользуемойводыиможетнепрогнози-
руемоуменьшаться,врезультатечеговозможнообразованиебелого
осадкавокругувлажнителявоздухаинамембранесамогоувлажните-
лявоздуха(данныйосадокможетнеудалятьсяиприпомощиприлага-
емойкувлажнителювоздухащеткой).Дляснижениявероятностивоз-
никновения такого осадка фильтркартридж требует периодической

своевременной замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у
увлажнителейвоздухаможетснижатьсяпроизводительностьвыхода
влаги,чтотребуетрегулярнойпериодическойзаменыфильтроввсоот-
ветствиисинструкциейпоэксплуатации.Заперечисленныевнастоя-
щемпунктенеисправностиувлажнителейвоздухаивозникшийвсвязи
стакиминеисправностямикакойлибоущербуПокупателяитретьих
лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импор-
тер,Изготовительответственностиненесутинастоящаягарантияна
такиенеисправностиувлажнителейвоздуханераспространяется.
Приэксплуатацииувлажнителейвоздухарекомендуетсяиспользо-
ватьтолькооригинальные(фирменные)аксессуарыизготовителя.
2.Передначаломэксплуатациивоздухоочистителяизвлекитефильт-
рыизпакета.Длянормальногораспределенияочищенноговоздухапо
объемупомещениянеустанавливайтевоздухоочистительввоздушном
потоке(насквозняке,передвентиляторомит.д.).Повреждениефильт-
раможетпривестикснижениюэффективностиочисткивоздуха.Ско-
пившуюсянафильтрепыльможноаккуратноудалитьспомощьюпыле-
соса.Мытьфильтрвоздухоочистителяводойнедопускается.
3.Приэксплуатацииосушителявоизбежаниеутечекводыисиль-
ного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для
обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери
обслуживаемого помещения. При перемещении прибора соблю-
дайтеособуюосторожность:неударяйте,ненаклоняйтеинедопу-
скайтеегопадения.Передвключениемприбораубедитесь,чтобак
длясбораконденсатаустановленправильно.

Па мят ка по ухо ду за кон ди ци о не ром:
1.Нережеодногоразав2недели,апринеобходимостиичаще,про-
чищайтевоздушныефильтрывовнутреннемблоке(см.инструкцию
поэксплуатации).Защитныесвойстваэтихфильтровоснованына
электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном
загрязнениифильтрперестаетвыполнятьсвоифункции.
2. Минимум один раз в год очистите теплообменник внутреннего
блока. Для этого необходимо: открыть переднюю решетку, снять
воздушныефильтры,используяпылесосиликистьсдлиннымвор-
сом, осторожно прочистить ребра теплообменника (учтите, что
смятыеребрауменьшаютэффективностьработыкондиционера).
Привыполненииэтойоперациибудьтевнимательныинеповреди-
тесеберукиобострыекраяребер!
З.Развгод(лучшевесной),принеобходимости,следуетвычиститьтеп-
лообменникнаружногоблокаипроверитьработукондиционеранавсех
режимах.ЭтообеспечитнадежнуюработуВашегокондиционера.
4. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних
условияхимеетрядособенностей.Вопервых,прикрайненизких
температурах:от–10°Синижедлякондиционеровнеинверторного
типаиот–15°Синижедлякондиционеровинверторноготипа,ре-
комендуетсяиспользоватькондиционертольковрежимевентиля-
ции.Запусккондиционерадляработыврежимахохлажденияили
обогреваможетпривестиксбоямвработекондиционераиполом-
кекомпрессора.Вовторых,еслинаулицеотрицательнаятемпера-
тура,аконденсат(водаизвнутреннегоблока)выводитсянаулицу,
товозможнозамерзаниедренажнойтрубкиивода,неимеявыхо-
да,будетпротекатьизвнутреннегоблокавпомещение.
Покупательпотребительпредупрежденотом,чтовсоответствиис
п.11“Перечнянепродовольственныхтоваровнадлежащегокачест-
ва,неподлежащихвозвратуилиобменунааналогичныйтовардру-
гогоразмера,формы,габарита,фасона,расцветкииликомплек-
тации”Пост.ПравительстваРФот19.01.1998. №55онневправе
требоватьобменакупленногоизделиявпорядкест.25Закона“О
защитеправпотребителей”ист.502ГКРФ.
СмоментаподписанияПокупателемГарантийноготалонасчитается,что:
•Всянеобходимаяинформацияокупленномизделиииегопотреби-
тельскихсвойствахпредоставленаПокупателювполномобъеме,в
соответствиисост.10Закона“Озащитеправпотребителей”;
•ПокупательполучилИнструкциюпоэксплуатациикупленногоиз-
делиянарусскомязыкеи..................................................;
•Покупательознакомленисогласенсусловиямигарантийногооб-
служивания/особенностямиэксплуатациикупленногоизделия;
•ПокупательознакомилсясПамяткойпоуходузакондиционером
иобязуетсявыполнятьуказанныевнейправила;
•Покупательпретензийквнешнемувиду/комплектности/
.................................................................купленногоизделиянеимеет.

ПодписьПокупателя:.....................................Дата:..................................

еслиизделиепроверялосьвприсутствии
Покупателянаписать“работе”
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