
  

   

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

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

Мобильные
кондиционеры воздуха

BPDL-14H
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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 или ав то ри зо ван-

ной сер вис ной служ бой или дру гим ква ли фи ци-

ро ванным спе ци а ли с том во из бе жа ние се рь ез-

ных травм.

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

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

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

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

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

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

не ны.

5. 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.

6. В тексте и цифровых обозначениях инструкции мо-

гут быть допущены опечатки.

7. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный 

центр для получения разъяснений.
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3Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!

• Во избежание повреждений прибора и анну-

лирования Вашей гарантии перед началом 

работы поставьте кондиционер в вертикаль-

ное положение (как изображено на облож-

ке) минимум на 2 часа до эксплуатации. 

• Не подключайте кондиционер к неисправ-

ной розетке. Не пользуйтесь переходника-

ми и удлинителями.

• Не устанавливайте кондиционер в следую-

щих местах:

 -  вблизи источников открытого пламени;

 - в местах, где возможно попадание брызг

   воды или масла на агрегат;

 - в местах воздействия прямых солнечных 

  лучей;

 - вблизи ванных и душевых комнат и плава-

  тельных бассейнов;

 - в теплицах.

• Для обеспечения надежной работы комп-

рессора не наклоняйте кондиционер.

• Прежде чем приступить к чистке кондицио-

нера, выньте вилку из розетки.

• Не ставьте нагревательные приборы рядом 

с розеткой.

• Во избежание перегрева не закрывайте ра-

ботающий кондиционер.

• Не эксплуатируйте кондиционер с повреж-

денным кабелем электропитания. При необ-

ходимости замены поврежденного кабеля 

обратитесь в сервисный центр.

ВНИ МА НИЕ!

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

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

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

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

те ля.

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

ука зан но му в дан ной ин струк ции.

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

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

ци о не ра – это очень опас но!

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

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

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

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

че с т во кис ло ро да в воз ду хе. 

ОС ТО РОЖ НО!

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

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

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

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

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

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

вы со кой ско ро с тью.

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

ром.

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

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

ся де ти или ин ва ли ды.
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4 Устройство кондиционера

Устройство кондиционера

Модель BPDL-14H

1.  Воздуховыпускные отверстия.

2.  Панель управления.

3.  Ручки для передвижения.

4.  Воздухозаборная решетка.

5.  Шланг для выброса воздуха.

6.  Ролики.

7.  Воздушный фильтр. 

8.  Отверстие для отвода конденсата.

9.  Электрический кабель.
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Модель BPDL-14H

Мощность охлаждения 14000 BTU (4110 Вт)

Мощность обогрева* 13000 BTU (3820 Вт)

Электропитание 220–240В / 50Гц

Потребляемая мощность 1350/1400 Вт

Тип фреона R410А

Производительность 
по воздуху

426 м3/ч

Вес нетто 36,0 кг

Размеры прибора 510х830х425 мм

Технические характеристики:

* Только для моделей, работающих на обогрев.

Дополнительные принадлежности

Проверьте наличие дополнительных принадлеж-

ностей в упаковочной коробке согласно списку.

Перед применением дополнительных прина-

длежностей внимательно изучите инструкцию 

по монтажу.

Список принадлежностей, входящих в комп-

лект:

Комплект для удаления теплого воздуха 

из помещения в режиме охлаждения

BPDL-14H

Воздуховыпускное сопло (A) 1 шт.

Соединитель воздуховыпускного 
сопла со шлангом (B)

1 шт.

Воздуховыпускной шланг (С) 1 шт.

Соединитель шланга с решеткой 
для выброса воздуха (D)

1 шт.

Пульт дистанционного управления 1 шт.

A 

B                             C D
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5Управление кондиционером

Панель управления 
кондиционера

Модель BPDL-14H

1. Кнопка включения/выключения («Power») 

 Данная кнопка включает и отключает прибор.

ВНИ МА НИЕ!

Кондиционер оснащен защитой от частых пус-

ков, после выключения кондиционера вклю-

чить его можно только через 3 минуты.

2. Кнопка «Mode»

 С помощью данной кнопки выбирают-

ся режимы работы: Охлаждение (инди-

катор «Cool») – Осушение (индикатор 

«Dehumidifier») – Вентиляция (индикатор 

«Fan») – Обогрев (индикатор «Heating»).

3. Кнопка «Fan speed»

 С помощью данной кнопки выбирается 

скорость вращения вентилятора: Высокая 

(индикатор «High») – Средняя (индикатор 

«Med») – Низкая (индикатор «Low»).

4. Кнопка «Timer»

 С помощью данной кнопки активизируется 

функция таймера на включение и отключе-

ние прибора (индикатор работы таймера 

находится над кнопкой).

5. Кнопки «Timer/Temp Adjust»

 С помощью данных кнопок «Вверх» и «Вниз» 

Вы можете либо при охлаждении и обогре-

ве устанавливать желаемую температуру 

в помещении, либо после нажатия кнопки 

«Timer» устанавливать время на включение/

отключение прибора (от 1 до 24 часов). 

6. Дисплей

 На дисплее отражается температура воздуха в 

помещении: либо заданная (при установке) – 

 индикатор «Set Temp», либо существующая 

(через 15 сек. после установки) – индикатор 

«Room Temp».

 При установке таймера на дисплее отража-

ется время на включение/отключение при-

бора (от 1 до 24).

7. Индикатор над кнопкой «Power»

 Если загорается данный индикатор, значит 

емкость для сбора конденсата полна. В этом 

случае прибор автоматически прекращает 

свою работу и отключается. Для того, чтобы 

кондиционер опять начал работу, удалите 

конденсат и нажмите на кнопку «Power». 

Пульт дистанционного 
управления

1. Кнопка «Power»

 Данная кнопка включает и отключает прибор. 

2. Кнопка «Mode»

 С помощью данной кнопки выбирают-

ся режимы работы: Охлаждение (инди-

катор «Cool») – Осушение (индикатор 

«Dehumidifier») – Вентиляция (индикатор 

«Fan») – Обогрев* (индикатор «Heating»).

3. Кнопка «Fan speed»

 С помощью данной кнопки выбирается 

скорость вращения вентилятора: Высокая 

1
5

3

6

2

4

7
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6 Управление кондиционером

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При замене элементов питания не используйте 

старые элементы или элементы других типов. Это 

может привести к нарушению нормальной работы 

пульта.

2. Если Вы не пользуетесь пультом более 1 месяца, 

извлеките элементы питания из пульта, так как ба-

тарейки могут протечь и повредить пульт.

3. При нормальной эксплуатации кондиционера срок 

службы элементов питания составляет около 6 ме-

сяцев.

ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ

1. Включите кондиционер, нажав кнопку «ON/

OFF« (или «Power»).

2. Нажимая кнопку «MODE», выберите режим 

ОХЛАЖДЕНИЯ или ОБОГРЕВА* вручную.

3. Нажимая кнопки «Timer/Temp Adjust», задайте 

желаемую температуру воздуха в помещении.

4. Нажимая кнопку «Fan Speed», выберите 

скорость вращения вентилятора: НИЗКАЯ, 

СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, кондиционер начнет 

работать в соответствии с выбранной на-

стройкой.

5. Для отключения кондиционера повторно на-

жмите кнопку «ON/OFF» (или «Power»).

ОСУШЕНИЕ

1. Включите кондиционер, нажав кнопку «ON/

OFF» (или «Power«).

2. Нажимая кнопку «MODE», выберите режим 

ОСУШЕНИЕ («Dehumidifier»), кондиционер 

начнет работу в этом режиме.

3. Для отключения кондиционера повторно на-

жмите кнопку «ON/OFF» (или «Power»).

Монтаж кондиционера

1. Выберите подходящее место для установки 

кондиционера с удобным доступом к элект-

рической розетке.

2. Установите шланг для выброса теплого воз-

духа в окне или в специальном отверстии.

(индикатор «High») – Средняя (индикатор 

«Med») – Низкая (индикатор «Low»).

4. Кнопка «Timer»

 С помощью данной кнопки активизируется 

функция таймера на включение и отключе-

ние прибора.

5–6. Кнопки «+» и «–»

 С помощью данных кнопок «+» и «–» Вы 

можете либо при охлаждении и обогреве 

устанавливать желаемую температуру в 

помещении, либо после нажатия кнопки 

«Timer» устанавливать время на отключе-

ние прибора (от 1 до 24 часов). 

7. Кнопка «C/F»

 Переключение индикатора температуры на 

шкалу Цельсия или Фаренгейта.

ВНИ МА НИЕ!

1. Если между пультом и приемником инф-

ракрасных сигналов на внутреннем бло-

ке находятся посторонние предметы, то 

кондиционер не будет принимать сигналы 

пульта ДУ.

2. Не допускайте попадания на пульт жид-

кости.

3. Не оставляйте пульт в зоне воздействия 

высокой температуры и прямых солнечных 

лучей.

4. Попадание прямых солнечных лучей на при-

емник сигналов ДУ может вызвать наруше-

ния в работе кондиционера.

5. Не оставляйте пульт в зоне воздействия 

электромагнитного излучения, генерируе-

мого другими домашними приборами.

Установка и замена элементов питания

Для питания пульта ДУ используются два ще-

лочных элемента питания типа R03/AAA.

1.  Для установки элементов питания выдвиньте 

крышку отсека элементов питания и вставьте 

элементы питания в соответствии с символа-

ми «+« и «–», указанными на стенке отсека.

2. Для замены элементов питания проделайте 

ту же операцию.
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7Монтаж кондиционера

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пункт 2 необходим только в том случае, если кондицио-

нер будет работать в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ.

3. Вставьте электрический кабель в заземлен-

ную розетку сети электропитания с пара-

метрами 220/240 В; 50 Гц

4. Включите кондиционер, нажав кнопку «ON/

OFF» (или «Power»).

ВНИ МА НИЕ!

Для установки кондиционера выберите ровное и 

просторное место. Убедитесь, что обеспечивается 

свободный доступ воздуха к агрегату. Расстояние 

от кондиционера до стен и других предметов долж-

но быть не менее 30 см. Запрещается использо-

вать кондиционер в помещениях с высокой влаж-

ностью (прачечных, ванных комнатах и т.п.). При 

установке прибора обеспечьте свободный доступ 

к розетке сети электропитания. Электромонтаж 

кондиционера следует выполнять в соответствии 

с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) 

и местными нормативными документами.

Монтаж шланга выбросного воздуха 

(режимы охлаждения, осушения, обогрева)

ВНИ МА НИЕ!

При охлаждении и осушении через воздуховод 

выбрасывается теплый воздух, при обогреве 

(для BPDL-14H) – холодный воздух.

1. Присоедините один конец шланга к отверс-

тию для выброса воздуха и закрепите снача-

ла левую, а затем правую сторону раструба. 

Нажмите на раструб и убедитесь, что шланг 

закреплен надежно.

2. Установите патрубок в ближайшем окне или 

в специальном отверстии для отвода тепло-

го воздуха.

ВНИ МА НИЕ!
Не допускайте слишком сильного изгиба 

шланга.

30 см

30 см
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8 Уход и обслуживание

Техническое обслуживание

ВНИ МА НИЕ!

1. Прежде чем приступить к чистке кондицио-

нера, выньте вилку из розетки.

2. При чистке кондиционера не пользуйтесь 

бензином, растворителями и другими хими-

чески активными средствами.

3. Во избежание поражения электрическим 

током и повреждения электрических ком-

понентов не лейте на кондиционер воду из 

крана или шланга.

4. Не эксплуатируйте кондиционер при пов-

режденном кабеле электропитания. По воп-

росу замены поврежденного кабеля обра-

щайтесь в сервисный центр.

1. Воздушный фильтр

• Засорение воздушного фильтра частицами 

пыли приводит к уменьшению расхода воз-

духа через кондиционер, поэтому проводите 

чистку фильтра не реже одного раза в две 

недели.

• Извлечение фильтра

 Аккуратно вытащите фильтры за специаль-

ные ручки.

• Чистка фильтра

 Сначала аккуратно почистите фильтры с 

помощью пылесоса. Затем осторожно опус-

тите фильтр в теплую воду (с температурой 

около 40°С) с мягким моющим средством, 

прополощите его и просушите, не подвер-

гая воздействию солнечных лучей.

• Установка фильтра

Чистка фильтров
с помощью пылесоса

 Аккуратно задвиньте фильтры в отведенные 

для них отсеки.

2. Поверхность кондиционера

• Наружную поверхность агрегата протирайте 

тканью, смоченной в нейтральном растворе, 

удаляя остатки влаги сухой салфеткой.

Автоматическое удаление конденсата

при охлаждении

Удаление конденсата происходит автомати-

чески. Влага внутри прибора начинает испа-

ряться и в виде водяного пара удаляется через 

воздуховод наружу.

ВНИ МА НИЕ!
При высоком уровне влажности понадобится 

дополнительный отвод конденсата. В этом слу-

чае используется емкость для сбора конден-

сата у основания прибора. Руководствуйтесь 

указаниями, приведенными ниже.

При заполнении емкости для сбора конденсата 

(в режиме охлаждения) воду необходимо сли-

вать, иначе прибор не будет работать. Сливать 

конденсат необходимо, открыв нижнюю заглуш-

ку у основания прибора (с обратной стороны).

Но конструкция кондиционеров также позволяет 

осуществлять непрерывный отвод конденсата 

без необходимости регулярного удаления влаги 

из прибора. Для этого необходимо воспользо-

ваться дренажным шлангом (не входит в комп-

лект поставки) и осуществить следующий поря-

док действий:

1. Подготовить дренажный шланг для отвода 

конденсата;

2. Вытащить заглушку с обратной стороны 

прибора (у модели BPDA-09C дренажный 

шланг вставляется в саму заглушку, которая 

для удобства сначала выкручивается, а за-

тем надевается на шланг);

3. Вставить дренажный шланг в отверстие для 

слива конденсата;

4. Вывести шланг в дренажную систему для от-

вода конденсата.
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9Устранение неисправностей

Устранение неисправностей

Срок эксплуатации

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

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

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

Правила утилизации

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

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

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

в ме с те ути ли за ции.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории

России органом по сертификации:

РОСС RU.0001.11AE25 ОС ПРОДУКЦИИ

ООО «ГОСТСервис»

Юридический адрес: 105043, РФ г. Москва,

ул. Первомайская, д. 35/18;

Почтовый адрес: 115088, РФ, г.Москва,

ул. Шарикоподшипниковская, д. 11;

Тел.: (495) 987-32-96, e-mail: info@gostsrv.ru

Неисправность Причина Способ устранения

При нажатии кнопки I/O
кондиционер не включается

Мигает индикатор заполнения емкости, 
лоток для сбора конденсата заполнен

Слейте воду из лотка

Фактическая температура воздуха в 
помещении выше заданной (в режиме 
обогрева)

Правильно задайте температуру

В режиме обогрева
кондиционер отключается*

Срабатывает автоматическая
защита от перегрева. При повышении 
температуры выходного воздуха свыше 
70°С агрегат отключается

Подождите, пока кондиционер 
остынет, и снова включите его

Сильный шум или вибрация
Кондиционер установлен на наклонной 
или неровной поверхности

Установите кондиционер 
на ровную горизонтальную 
поверхность

При работе кондиционеq
ра слышен шум, похожий на
журчание воды

Шум возникает при движении хладагента 
по трубам

Это нормальное явление

Товар соответствует требованиям

нормативных документов:

ГОСТ Р МЭК 335-1-94,

ГОСТ Р МЭК 60335-2-40-2000,

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

Номер сертификата: РОСС CN.АE25.B03579

Срок действия: с 14.10.2009 г. по 12.10.2010 г.

(сертификат обновляется ежегодно)

Наименование изготовителя:

BALLU INDUSTRIAL GROUP

Адрес (местонахождение) изготовителя:

Китай, Промышленный центр «Ва Лок», 31-41,

ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F 21/F.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
На сто я щий до ку мент не ог ра ни чи ва ет оп ре де лен ные за ко ном пра ва по тре би те лей,
но до пол ня ет и уточ ня ет ого во рен ные за ко ном обя за тель ст ва, 
пред по ла га ю щие со гла ше ние сто рон ли бо до го вор

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

го ка че с т ва!

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

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

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

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

его из го тов ле ния.

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

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

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

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

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

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

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

клю че нии или сбор ке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, 

обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-

робная информация о сервисных центрах, уполномоченных 

осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, на-

ходится на сайте www.ballu.ru 

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

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

(495) 777$19$46

E$mail: service@ballu.ru

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

Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

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

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

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

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

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

при бо ра, ло жит ся на мон таж ную ор га ни за цию. В дан ном слу чае 

не об хо ди мо об ра тить ся к ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку 

(мон таж) при бо ра.

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

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

ем об ра щать ся в спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен т ры. Вы 

мо же те вос поль зо вать ся ус лу га ми лю бых ква ли фи ци ро ван ных 

спе ци а ли с тов, од на ко Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те-

лем ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель не не сут от вет ствен-

но с ти за не до стат ки из де лия, воз ник шие изqза 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 киеqли бо из ме не ния, а так же сти рать или пе ре пи сы вать 

ка киеqли 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. 

• 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 кихqли 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 чтоqли бо из пе ре чис-

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

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

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

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

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

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

при чи ни ли вред из де лию;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мент этой си с те мы.

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

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

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

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

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

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

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

бы ли не пра виль но смон ти ро ван(qы) (ус та нов лен(qы)) блок(qи) 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 (qов) 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(qов) без ут вер жден но го 

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

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

воздухоочистителей и осушителей

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

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

фильтрqкар т ридж для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т раqкар 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 раqкар 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 фильтрqкар 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 койqли 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. Воqпер 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. Воqвто 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 тельqпо тре би тель пред уп реж ден о том, что в со от вет ствии с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером 

и обязуется выполнять указанные в ней правила;

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

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

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

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя написать “работе”
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