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åÂ˚ ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË
ÑÎfl ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌËfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl Ë ‰Û„Ëı Î˛‰ÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË˜ËÌÂÌËfl
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˘Â·‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ËÌÒÚÛÍˆËflÏ, ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ÌËÊÂ.
■ çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ‡·ÓÚ‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ë„ÌÓËÓ‚‡ÌËfl ËÌÒÚÛÍˆËË ÔË‚Â‰ÂÚ Í Û˘Â·Û ËÎË ÔÓÎÓÏÍÂ. 

ëÂ¸ÂÁÌÓÒÚ¸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÍÎ‡ÒÒËÙËˆËÛÂÚÒfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО

ùÚÓÚ ÒËÏ‚ÓÎ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÏÂÚË ËÎË ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚.

ùÚÓÚ ÒËÏ‚ÓÎ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ú‡‚Ï˚ ËÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË˜ËÌÂÌËfl Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˘Â·‡.

■ áÌ‡˜ÂÌËfl ÒËÏ‚ÓÎÓ‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ÌËÊÂ.

çÂ ÔÓÒÚÛÔ‡ÈÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ.

ëÎÂ‰ËÚÂ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛÍˆËË.

ВНИМАНИЕ
■ ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡

çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎflÏË, ËÏÂ˛˘ËÏË
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ËÎË ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚ÏË
Ì‡ ÏÂÌ¸¯Û˛ Ì‡„ÛÁÍÛ. èÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Í
ÌÓÏËÌ‡Î¸ÌÓÏÛ Ì‡ÔflÊÂÌË˛.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl
ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ
ÚÓÍÓÏ.

ÑÎfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl
˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÛ,
ÔÓ‰‡‚ˆÛ, Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ
˝ÎÂÍÚËÍÛ ËÎË ‚ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È
ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ.

• çÂ ‡Á·Ë‡ÈÚÂ Ë ÌÂ ÂÏÓÌÚËÛÈÚÂ
ËÁ‰ÂÎËÂ. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ
‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

ÇÒÂ„‰‡ Á‡ÁÂÏÎflÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl
ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ
ÚÓÍÓÏ.

äÂÔÍÓ Á‡ÍÂÔËÚÂ Ô‡ÌÂÎ¸ Ë
Í˚¯ÍÛ ·ÎÓÍ‡
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

ÇÒÂ„‰‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ‚˚‰ÂÎÂÌÌÛ˛
ˆÂÔ¸ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸.

• çÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Í‡ ËÎË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÏÓ„ÛÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁ„Ó‡ÌË˛
ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ËÎË ÔÎ‡‚ÍËÈ
ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ ‰ÓÎÊÌÓ„Ó ÌÓÏËÌ‡Î‡.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

çÂ ÏÂÌflÈÚÂ Ë ÌÂ Û‰ÎËÌflÈÚÂ
ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·ÂÎ¸.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl
ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ
ÚÓÍÓÏ.

çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ, ÌÂ ÒÌËÏ‡ÈÚÂ Ë ÌÂ
ÔÂÂÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ÔË·Ó
Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl,
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ,
‚Á˚‚‡ ËÎË Ú‡‚Ï˚.

ÅÛ‰¸ÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ ÔË
‡ÒÔ‡ÍÓ‚ÍÂ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
ËÁ‰ÂÎËfl.

• åÓÊÌÓ ÔÓ‡ÌËÚ¸Òfl Ó· ÓÒÚ˚Â Í‡fl.
ÅÛ‰¸ÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ Ò Í‡flÏË
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ë ÓÒÚ˚ÏË ÍÓÏÍ‡ÏË
ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ‡ Ë ËÒÔ‡ËÚÂÎfl.

ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÛÒÎÛ„‡ÏË
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ ËÎË ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl,
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ
ÚÓÍÓÏ, ‚Á˚‚‡ ËÎË Ú‡‚Ï˚.

çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ Ì‡
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÛ˛ ÏÓÌÚ‡ÊÌÛ˛ ÒÚÓÈÍÛ.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
Ú‡‚ÏÂ, ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛
ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛ ËÁ‰ÂÎËfl.

èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÏÂÒÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÌÂ
‡ÁÛ¯ËÎÓÒ¸ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË.

• èË ‡ÁÛ¯ÂÌËË ÓÒÌÓ‚˚
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ÏÓÊÂÚ ÛÔ‡ÒÚ¸,
ÔË˜ËÌË‚ Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚È Û˘Â·, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ú‡‚Ï‡Ï.
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çÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl
‚Ó‰˚ ‚ÌÛÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
‚ÓÁ„Ó‡ÌË˛, ÓÚÍ‡ÁÛ ËÁ‰ÂÎËfl
ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌË˛
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

çÂ ı‡ÌËÚÂ Ë ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ „Ó˛˜ËÈ
„‡Á ËÎË ‰Û„ËÂ „Ó˛˜ËÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
fl‰ÓÏ Ò ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂÓÏ ‚ÓÁ‰Ûı‡.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl
ËÎË ÓÚÍ‡Á‡ ËÁ‰ÂÎËfl.

çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ËÁ‰ÂÎËÂÏ
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı
Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÛ ÍËÒÎÓÓ‰‡.

èË ÛÚÂ˜ÍÂ ‚ÓÒÔÎ‡ÏÂÌflÂÏÓ„Ó „‡Á‡
ÔÂÂ‰ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl
ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ „‡Á Ë ÓÚÍÓÈÚÂ ÓÍÌÓ, ˜ÚÓ·˚
ÔÓ‚ÂËÚ¸ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.

• çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÚÂÎÂÙÓÌÓÏ Ë
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏË
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎflÏË. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁ„Ó‡ÌË˛ ËÎË
‚Á˚‚Û

èË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÒÚ‡ÌÌ˚ı Á‚ÛÍÓ‚,
Á‡Ô‡ıÓ‚ ËÎË ‰˚Ï‡ ËÁ ËÁ‰ÂÎËfl ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ËÎË
ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ Í‡·ÂÎ¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔËÚ‡ÌËfl.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

èÂÍ‡ÚËÚÂ ‡·ÓÚÛ Ë Á‡ÍÓÈÚÂ ÓÍÌÓ Ì‡
‚ÂÏfl ·ÛË ËÎË Û‡„‡Ì‡. 
ÖÒÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ Û‡„‡Ì‡
Û·ÂËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚ ÓÚ ÓÍÌ‡.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ Ú‡‚Ï˚,
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ,
‚Á˚‚‡ ËÎË ÓÚÍ‡Á‡ ËÁ‰ÂÎËfl.

çÂ ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ ‚ıÓ‰ÌÛ˛
Â¯ÂÚÍÛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚Ó ‚ÂÏfl
‡·ÓÚ˚. (çÂ ÔËÍ‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ Í
˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÙËÎ¸ÚÛ,
ÂÒÎË ÔË·Ó ËÏ ÓÒÌ‡˘ÂÌ.)

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ Ú‡‚Ï˚,
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ
ÚÓÍÓÏ, ‚Á˚‚‡ ËÎË ÓÚÍ‡Á‡
ËÁ‰ÂÎËfl.

ÖÒÎË ËÁ‰ÂÎËÂ ÔÓÚÂÍ‡ÂÚ
(ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Á‡ÎËÚ˚Ï ‚Ó‰ÓÈ ËÎË
ÔÓÔ‡ÎÓ ‚ ‚Ó‰Û), Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚
‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ˆÂÌÚ ÔÓ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl
ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ
ÚÓÍÓÏ.

ÅÛ‰¸ÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌ˚, ÌÂ
‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚
‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ Ú‡‚Ï˚,
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ
ÚÓÍÓÏ, ‚Á˚‚‡ ËÎË ÓÚÍ‡Á‡
ËÁ‰ÂÎËfl.

ÇÂÏfl ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ,
ÂÒÎË ÓÌÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛÂÚÒfl fl‰ÓÏ Ò ÔÎËÚÓÈ.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

èÂÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ Ë ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl
ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ „Î‡‚Ì˚È ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌËfl
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

■ ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl

çÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ Ë ÌÂ
ÓÚÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ËÒÚÓ˜ÌËÍ
ÔËÚ‡ÌËfl ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

çÂ ÔËÍ‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ Í
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ˛ ÏÓÍ˚ÏË
ÛÍ‡ÏË.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

çÂ ‡ÁÏÂ˘‡ÈÚÂ fl‰ÓÏ Ò ÒËÎÓ‚˚Ï
Í‡·ÂÎÂÏ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë
‰Û„ËÂ ÔË·Ó˚.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

çÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ Ì‡‰ÓÎ„Ó,
ÂÒÎË ÓÚÍ˚Ú‡ ‰‚Â¸ ËÎË ÓÍÌÓ Ë
‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍ‡.

• é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú‡ ÏÓÊÂÚ
Ì‡ÏÓ˜ËÚ¸ ËÎË ËÒÔÓÚËÚ¸ ÏÂ·ÂÎ¸.

çÂ ÚflÌËÚÂ ÒËÎÓ‚ÓÈ Í‡·ÂÎ¸ Ë
‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎÂ‰ËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÌÂ ·˚Î
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ ‚Ó ‚ÂÏfl ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

çÂ ÍÎ‡‰ËÚÂ Ì‡ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ
Í‡·ÂÎ¸ ÚflÊÂÎ˚Â ÔÂ‰ÏÂÚ˚.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

ÖÒÎË ËÁ‰ÂÎËÂ ‰ÓÎ„Ó ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÓÒ¸,
ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ‡Á˙ÂÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ËÎË
ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ËÎË ÔÓÎÓÏÍË
ËÁ‰ÂÎËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÌ˚Â ˝ÙÙÂÍÚ˚ ÔË
Â„Ó ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

ÅÛ‰¸ÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌ˚: Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÌËÍÚÓ ÌÂ Ì‡ÒÚÛÔËÎ Ë ÌÂ ÛÔ‡Î Ì‡ Ì‡ÛÊÌ˚È
‡„Â„‡Ú.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚ÏÂ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛
ËÁ‰ÂÎËfl.
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ОСТОРОЖНО

■ ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl

ÇÒÂ„‰‡ ÔÓ‚ÂflÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ
ÛÚÂ˜ÍË „‡Á‡ (ıÎ‡‰‡„ÂÌÚ‡) ÔÓÒÎÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÎË ÂÏÓÌÚ‡ ËÁ‰ÂÎËfl.

• èË ÌËÁÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ıÎ‡‰‡„ÂÌÚ‡
ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË ÓÚÍ‡Á ËÁ‰ÂÎËfl.

óÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È
‚Ó‰ÓÓÚ‚Ó‰, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÒÎË‚ÌÓÈ
¯Î‡Ì„.

• èÎÓıÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË
Í ÛÚÂ˜ÍÂ ‚Ó‰˚.

ÑÂÊËÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ ‰‡ÊÂ ‚Ó
‚ÂÏfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.  

• àÁ·Â„‡ÈÚÂ ‚Ë·‡ˆËË ËÎË
ÛÚÂ˜ÍË ‚Ó‰˚.

çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ‚ ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â
¯ÛÏ ËÎË Ì‡„ÂÚ˚È ‚ÓÁ‰Ûı ÓÚ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó
‡„Â„‡Ú‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÒÓÒÂ‰flÏ.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛ ÔÓ·ÎÂÏ Ò
ÒÓÒÂ‰flÏË.

èÂÂ‚ÓÁÍÛ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÛ
ËÁ‰ÂÎËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ‰‚Ûı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

• àÁ·Â„‡ÈÚÂ Ú‡‚Ï.

çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ‚ ÏÂÒÚ‡ı,
„‰Â ÓÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÓ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛
ÏÓÒÍÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ (ÒÓÎÂ‚Ó„Ó ÚÛÏ‡Ì‡).

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÍÓÓÁËË
ËÁ‰ÂÎËfl. äÓÓÁËfl, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
Â·Â ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ‡ Ë ËÒÔ‡ËÚÂÎfl
ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÏÛ
ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ËÎË
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË.

àÁ·Â„‡ÈÚÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ıÓÎÓ‰ÌÓ„Ó
‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì‡ ÍÓÊÛ. (çÂ ÒË‰ËÚÂ
ÔÓ‰ ‚˚ÚflÊÍÓÈ.)

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË˜ËÌËÚ¸ ‚Â‰
Á‰ÓÓ‚¸˛.

çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ‰Îfl ÌÂ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl ÌÂ„Ó ˆÂÎÂÈ —
ı‡ÌÂÌËfl ÔË˘Ë, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡
Ë Ú. Ô. ùÚÓ ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ, ‡ ÌÂ
ÒËÒÚÂÏ‡ ÚÓ˜ÌÓÈ Á‡ÏÓÓÁÍË.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl 
ËÎË ÛÚ‡Ú˚ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.

çÂ Á‡ÒÎÓÌflÈÚÂ ‚ıÓ‰ÌÓÂ ËÎË
‚˚ıÓ‰ÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚˚ıÓ‰Û
ËÁ‰ÂÎËfl ËÁ ÒÚÓfl.

èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ ˜ËÒÚÍÛ Ïfl„ÍÓÈ ÚÍ‡Ì¸˛. çÂ
ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ÏË ÏÓ˛˘ËÏË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË, ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎflÏË Ë Ú. ‰.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁ„Ó‡ÌË˛, ÔÓ‡ÊÂÌË˛
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛
ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÁ‰ÂÎËfl.

çÂ ÔËÍ‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ Í ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏ ‰ÂÚ‡ÎflÏ
ËÁ‰ÂÎËfl ÔË Û‰‡ÎÂÌËË ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ú‡.
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÂÁ‡Ú¸Òfl!

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
Ú‡‚Ï‡Ï.

çÂ ‚ÒÚ‡‚‡ÈÚÂ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËÂ Ë ÌÂ
ÍÎ‡‰ËÚÂ Ì‡ ÌÂ„Ó ÔÂ‰ÏÂÚ˚.
(‚ÌÂ¯ÌËÈ ‡„Â„‡Ú)

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl
ËÎË ÓÚÍ‡Á‡ ËÁ‰ÂÎËfl.

ÇÒÂ„‰‡ ‚ÒÚ‡‚ÎflÈÚÂ ÙËÎ¸Ú ÔÎÓÚÌÓ.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ Ó˜ËÒÚÍÛ ÙËÎ¸Ú‡ ‡Á ‚
‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË ËÎË ˜‡˘Â.

• ÉflÁÌ˚È ÙËÎ¸Ú ÒÌËÊ‡ÂÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
‡·ÓÚ˚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ Ë ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÔÓÎÓÏÍÂ ËÎË ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ ËÁ‰ÂÎËfl.

çÂ Á‡ÒÓ‚˚‚‡ÈÚÂ ÛÍË ËÎË ËÌ˚Â ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ‚Ó
‚ıÓ‰Ì˚Â Ë ‚˚ıÓ‰Ì˚Â ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl, ÍÓ„‰‡
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ‚ ÒÂÚ¸.

• á‰ÂÒ¸ ÂÒÚ¸ ÓÒÚ˚Â Ë ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Â ‰ÂÚ‡ÎË,
ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔË˜ËÌÓÈ Ú‡‚Ï˚.

çÂ ÔÂÈÚÂ ‚Ó‰Û, ÓÚ‚Ó‰ËÏÛ˛ ËÁ
ËÁ‰ÂÎËfl.

• ùÚÓ ÌÂ„Ë„ËÂÌË˜ÌÓ Ë ÏÓÊÂÚ Ì‡ÌÂÒÚË
ÒÂ¸ÂÁÌ˚È Û˘Â· Á‰ÓÓ‚¸˛.

èË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ˜ËÒÚÍË ËÎË
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ‡ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Ï Ú‡·ÛÂÚÓÏ ËÎË
ÒÚÂÏflÌÍÓÈ.

• ÅÛ‰¸ÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ Ë ËÁ·Â„‡ÈÚÂ
Ú‡‚Ï.

á‡ÏÂÌflÈÚÂ ·‡Ú‡ÂË ‚ ÔÛÎ¸ÚÂ
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ·‡Ú‡ÂflÏË
ÚÓ„Ó ÊÂ ÚËÔ‡. çÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÌÓ‚˚Â Ë ÒÚ‡˚Â ·‡Ú‡ÂË, ‡
Ú‡ÍÊÂ ·‡Ú‡ÂË ‡ÁÌÓ„Ó ÚËÔ‡.

• ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÍ ‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

çÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ‡Á·Ë‡Ú¸ ËÎË
ÔÂÂÁ‡flÊ‡Ú¸ ·‡Ú‡ÂË.çÂ
ÍË‰‡ÈÚÂ ·‡Ú‡ÂË ‚ Ó„ÓÌ¸.

• ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÓÊ‡Û
ËÎË ‚Á˚‚Û.

ÖÒÎË ÍËÒÎÓÚ‡ ËÁ ·‡Ú‡ÂÈ ÔÓÔ‡Î‡ Ì‡ ÍÓÊÛ ËÎË Ó‰ÂÊ‰Û,
ÒÏÓÈÚÂ ÂÂ ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ÔÛÎ¸ÚÓÏ
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔË ÔÓÚÂÍ‡ÌËË ·‡Ú‡ÂÈ.

• ëÓ‰ÂÊ‡˘ËÂÒfl ‚ ·‡Ú‡Âflı ıËÏËÍ‡Ú˚ ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÓÊÓ„Ë
Ë Ì‡ÌÂÒÚË ‰Û„ÓÈ ‚Â‰ Á‰ÓÓ‚¸˛.

èË ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÏ ÔÓÔ‡‰‡ÌËË ÊË‰ÍÓÒÚË ËÁ ·‡Ú‡ÂÈ ‚ ÓÚÓ‚Û˛
ÔÓÎÓÒÚ¸ ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ÁÛ·˚ Ë Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ‚‡˜Û. çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸
ÔÛÎ¸ÚÓÏ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔË ÔÓÚÂÍ‡ÌËË ·‡Ú‡ÂÈ.

• ëÓ‰ÂÊ‡˘ËÂÒfl ‚ ·‡Ú‡Âflı ıËÏËÍ‡Ú˚ ÏÓ„ÛÚ
‚˚Á‚‡Ú¸ ÓÊÓ„Ë Ë Ì‡ÌÂÒÚË ‰Û„ÓÈ ‚Â‰ Á‰ÓÓ‚¸˛.
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6 Воздухозаборник

Перед началом эксплуатации

1. Для выполнения установки обратитесь к специалисту по установке.

2. Пользуйтесь выделенной цепью.

1. Длительное нахождение в прямом потоке воздуха может причинить вред вашему здоровью.
Не оставляйте надолго в прямом воздушном потоке людей, животных и растения.

2. При эксплуатации рядом с плитой или нагревательными устройствами чаще проветри-
вайте помещение во избежание возникновения недостатка кислорода.

3. Не пользуйтесь кондиционером для тех целей, для которых он не предназначен (для хра-
нения точных устройств, пищи, произведений искусства, охлаждения растений и домаш-
них животных). Это может привести к их порче или нанести вред.

1. Не прикасайтесь к металлическим деталям агрегата при удалении воздушного фильтра.
Можно порезаться об острые металлические края.

2. Не мойте внутренние детали кондиционера водой. Вода может нарушить изоляцию и при-
вести к поражению электрическим током.

3. При чистке блока сначала отключите питание и автоматический выключатель. 
Во время работы вентилятор крутится с очень высокой скоростью. 
Существует возможность поражения, если во время чистки внутренних деталей агрегата
на нем случайно повысится напряжение.

Для проведения ремонта и обслуживания обратитесь в ближайший авторизованный сервис-
ный центр.

Подготовка к работе

Использование

Чистка и обслуживание

Ремонт
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Safety Precautions
Remote Controller
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Установите информационный ярлык, 
расположенный на внутренней стороне дверцы.
Выберите язык в соответствии с вашей страной.

14

15

Инструкция по эксплуатации

Наименование и функция проводного пульта дистанционного управления (дополнительно)

Инструкция по эксплуатации

※ Некоторые функции могут не работать и отображаться в соответствии с типом изделия.

※ Если проводной пульт ДУ не подключен, будет отображаться странное значение.

Модель : PQRCVSL0 (черный цвет)
PQRCVSL0QW (белый цвет) 

1. Экран индикации операции

2. Кнопка регулировки температуры
• Она не предназначена для регулировки комнатной

температуры, а температуры выходящего воздуха.

3. Кнопка выбора скорости вентилятора
• Скорость вентилятора регулируется 3 ступенями.
• Средняя и Низкая ступени одинаковы

4. Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

5. Кнопка выбора режима работы

6. Приемник беспроводного пульта дистанцион-
ного управления
• Некоторые изделия не принимают беспровод-

ные сигналы.

7. Кнопка воздушного потока

8. Кнопка подфункции

9. Кнопка выбора функции

10. Кнопка вентиляции

11. Резервирование

12. Кнопки вверх, вниз, влево, вправо
• Для проверки внутренней температуры, на-

жать кнопку (      ).

13. Кнопка отображения температуры в помещении
• Только показывает комнатную температуру в

представлении пульта ДУ.

• При этом комнатная температура не регулируется.

• В случае воздухозаборника, отображается
только температура вокруг пульта ДУ.

14. Кнопка установки/отмены

15. Кнопка выхода
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Наименование и функция проводного пульта дистанционного управления (дополнительно)

Охлаждение

Автоматический режим или автоматическое 
переключение режимов работы

Режим осушения

Режим нагрева

Режим вентиляции

• Модель только с охлаждением(     ), модель с 
тепловым насосом(     )

Режим работы

PQWRCDF0 (тепловой насос)
PQWRHDF0 (только охлаждение)

13
14

15

16

1

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

1. Кнопка фильтра Plasma (дополнительно)
Используется для активации воздушного
фильтра Plasma.

2. Кнопка скоростного охлаждения
В режиме скоростного охлаждения вентилятор
работает с высокой частотой вращения.

3. Кнопка выбора режима работы
Используется для выбора режима работы.

4. Кнопка выбора функции
Предназначена для включения и отключения
автоматической или «умной» очистки.

5. Кнопка подсветки ЖКИ (дополнительно)
Используется для регулировки яркости дисплея.

6. Кнопка «умной» очистки (дополнительно)
Предназначена для включения и отключения
«умной» очистки.

7. Кнопка полной очистки
Используется для сброса настроек таймера.

8. Кнопка регулировки температуры в помещении
Используется для задания требуемой темпера-
туры в помещении.

9. Кнопка ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
Предназначена для включения и отключения блока.

10. Кнопка выбора скорости внутреннего вентилятора
Скорость вентилятора на всех ступенях одинаковая

11. Кнопка автоматического колебания
Используется для активации или остановки
функции движения жалюзи (вверх/вниз) для
создания комфортного потока воздуха.

12. Кнопка управления направлением воздуш-
ного потока по горизонтали (дополнительно)
Предназначена для задания желаемого на-
правления воздушного потока по горизонтали.

13. Кнопка таймера и установки времени
Используется для установки времени начала и
прекращения работы системы кондициониро-
вания, а также для задания режима сна.

14. Кнопка проверки температуры в помещении
• Используется для отображения температуры

в помещении.
• Только показывает комнатную температуру в

представлении пульта ДУ.
• При этом комнатная температура не регулируется.

15. Кнопка переключения °C/°F
Используется для переключения температур-
ной шкалы Цельсия/Фаренгейта.

16. Кнопка сброса
Используется для сброса заданных парамет-
ров на пульте ДУ.
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Эксплуатация
Рабочий диапазон
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Работа в режиме вентиляции 
(тепловой режим выкл)

Работа в режиме вентиляции (тепловой режим выкл)

Работа в режиме вентиляции

Работа в режиме вентиляции

Охлаждение

Охлаждение

Охлаждение

Охлаждение

Температура наружного воздуха (Toa) ℃

43℃ (1)19°C15°C5°C-5°C

Охлаждение

Режим нагрева Нагрев

Нагрев

16°C

16°C

18°C

(1)Стандартная модель: 43°C
Тропическая модель: 48°C

(2)Стандартная модель: 43°C
Тропическая модель: 48°C

Автоматиче-
ский режим

Нагрев

Нагрев

Останов 
вентилятора

6°C 18°C

-5°C 19°C 43℃ (2)(33.5°)15°C

Отн
ос

ит
ел

ьн
ая

 вл
аж

но
ст

ь 1
00

%

Наружная те
мператур

а (℃
, м

окр
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 9
0%

Поддерживаемый диапазон 
режима нагрева

Работа в 
режиме 

вентиляции

Поддерживаемый диапазон 
режима охлаждения

Относительная влажность 30%

Относительная 

влажность 20%

FAU будет работать в нижеуказанном диапазоне. Высокая наружная температура (выше 43℃) или низ-
кая наружная температура (ниже - 5℃) заставят пользователя чувствовать неудобство, так как темпе-
ратуру на выходе FAU нельзя в достаточной степени регулировать в этой зоне. 
*FAU: Воздухозаборник.

Ограничения применения
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Решетка, корпус и пульт дистан-
ционного управления
❏ Перед началом чистки отключите систему. Чистка

производится сухой мягкой тканью. Не пользуйтесь
отбеливателями и абразивными материалами.

ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТСОЕДИНЕН ОТ ВНУТ-
РЕННЕГО БЛОКА.

NOTICE 1. Извлеките воздушные фильтры.
■ Нажав на планку, слегка потяните впе-

ред, чтобы извлечь воздушный фильтр.

ОСТОРОЖНО: При извлече-
нии воздушного фильтра не при-
касайтесь к металлическим

деталям внутреннего блока. Это может
привести к травме.

2. Соберите с фильтра грязь с помощью
пылесоса или промойте его водой.
■ Если грязь полностью не удалилась, про-

мойте фильтр в теплой воде с нейтраль-
ным детергентом.

■ Горячая вода (более 50°C) может приве-
сти к деформации.

3. После промывки тщательно просу-
шите в тени.
■ Не оставляйте воздушный фильтр под

прямым солнечным светом. Не сушите
его вблизи огня.

4. Установите воздушный фильтр.

Воздушный фильтр
Необходимо проверять и при необходимости чистить
воздушные фильтры за передней решеткой не реже,
чем раз в две недели.

ОСТОРОЖНО: Прежде чем приступать к обслуживанию, от-
ключите питание всей системы.

■ Никогда не пользуйтесь:
• Водой горячее 40°C. 

Это может вызвать 
деформацию и 
обесцвечивание.

• Летучими 
веществами.
Они могут 
повредить 
поверхности 
кондиционера.

Клапаны воздухоотвода Воздушный 
фильтр

SINNER 

Обслуживание и ремонт
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ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО

Если кондиционер не будет использоваться длительное время.

Советы по эксплуатации

Полезная информация
Воздушные фильтры и экономия электроэнергии.
Если  воздушный фильтр забит пылью, то мощ-
ность охлаждения будет падать и 6% электро-
энергии, потребляемой кондиционером, будет
расходоваться впустую.

Если не планируется использование в
течение длительного времени.

Если планируется дальнейшее использо-
вание кондиционера.

Включите кондиционер на 2-3 часа со
следующими установками.
• Режим работы: режим вентиляции.
• Это позволит просушить внутренние ме-

ханизмы.

Отключите автоматический выключатель.

Если кондиционер не будет использоваться длитель-
ное время, отключите автоматический выключатель.
Скопившаяся грязь может привести к воз-
горанию.

Очистите воздушный фильтр и
снова установите его во внутрен-
ний блок.

Убедитесь, что воздухозаборное и
выпускное отверстия
внутреннего/внешнего блока не за-
блокированы.

Проверьте правильность заземле-
ния. Оно может быть подключено со
стороны внутреннего блока.

Не переохлаждайте поме-
щение.

Это вредно для здоровья и
влечет перерасход электро-
энергии.

Держите закрытыми жа-
люзи или занавески.

Во время работы кондицио-
нера не допускайте попада-
ния в помещение прямого
солнечного света.

Поддерживайте во всем помеще-
нии равномерную температуру.

Настройте направление воздушного
потока по вертикали и по горизонтали
таким образом, чтобы обеспечить рав-
номерную температуру в помещении.

Убедитесь, что двери и
окна плотно закрыты.

Старайтесь не открывать
двери и окна, чтобы не вы-
пускать холодный воздух
из помещения.

Регулярно чистите воздуш-
ный фильтр.

Засорение фильтра приводит к
снижению интенсивности воз-
душного потока и снижает эф-
фект охлаждения и осушения.
Производите чистку как мини-
мум раз в две недели.

Время от времени провет-
ривайте комнату.

Поскольку окна постоянно
закрыты, рекомендуется
время от времени их откры-
вать.
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?
Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующие моменты. Если не-
исправность устранить не удалось, обратитесь к своему дилеру.

Советы по устранению неисправностей! Экономьте время и деньги!

• Нет ли ошибки в ра-
боте таймера?

• Возможно ли, что
сгорел предохрани-
тель или сработал
автоматический вы-
ключатель?

• Проверьте, не яв-
ляются ли его ис-
точником
отсыревшие стены,
ковер, мебель или
одежда, находя-
щиеся в комнате.

• Конденсат возни-
кает в результате
охлаждения теп-
лого воздуха в по-
мещении.

• Это результат сра-
батывания защит-
ного механизма.

• Подождите три ми-
нуты, и кондицио-
нер заработает.

Кондиционер не ра-
ботает.

В помещении по-
явился необычный

запах.

Вам кажется, что из
кондиционера про-
исходит утечка кон-

денсата.

Кондиционер не
включается при-
мерно 3 минуты

после перезапуска.

Не происходит эффек-
тивного охлаждения

или нагревания.

Кондиционер
сильно шумит.

Слышится хруст. На дисплее пульта дистан-
ционного управления либо

тусклое изображение,
либо вообще ничего нет.

• Не загрязнился ли воз-
душный фильтр?См.
инструкции по чистке
фильтра.

• Возможно, в помеще-
нии было очень жарко
при первом включении
кондиционера. Не-
много подождите.

• Температура была
задана правильно?

• Возможно ли, что
воздухозаборное
или выпускное от-
верстие засорилось?

• Шум напоминает
журчание воды.
-Этот звук издает
фреон, циркулирую-
щий внутри агрегата.

• Звук напоминает
воздух, выпускае-
мый в атмосферу.
-Такой звук яв-
ляется результатом
осушения воды
внутри агрегата. 

• Такой звук издают
передняя панель и
другие детали при
расширении и сжатии
из-за изменений тем-
пературы.

• Очистив фильтр, од-
новременно нажмите
кнопку таймера и
кнопку (◀) на про-
водном ПДУ на 3 се-
кунды.

• Разрядились бата-
реи?

• Возможно, батареи
вставлены наоборот
(перепутаны + и –)?

ВОДОСТОЙКОСТЬ: Внешняя сторона прибора ВОДОСТОЙКАЯ.
Внутренняя сторона не является водостойкой, и туда не должна
попадать вода.

NOTICE

Значок фильтра
(ЖКИ) включен. 

Прежде чем позвонить в сервисный центр…




