Библиотека СОК 

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон
Инфракрасный обогреватель

BIH-0.8 | BIH-1.0 | BIH-2.0 | BIH-3.0 | BIH-4.0

Перед началом эксплуатации инфракрасного обогревателя внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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Используемые обозначения
2. Производитель оставляет за собой право без

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

предварительного уведомления покупателя вно
сить изменения в конструкцию, комплектацию или
технологию изготовления изделия с целью улуч
шения его свойств.
3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции мо
гут быть допущены опечатки.

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может приве
сти к серьезной травме или летальному исходу.

4. Если после прочтения инструкции у Вас останутся

ПРИМЕЧАНИЕ:

5. На изделии присутствует этикетка, на которой ука

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к
продавцу или в специализированный сервисный
центр для получения разъяснений.

1. В тексте данной инструкции инфракрасные обог
реватели могут иметь такие технические названия
как прибор, устройство, изделие.

заны технические характеристики и другая полез
ная информация о приборе.

Правила безопасности
Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
• Электрообогреватель является электричес
ким прибором и, как всякий прибор, его необ
ходимо оберегать от ударов, попадания пыли и
влаги. Особенно осторожно нужно относиться
к теплоизлучающей пластине.
• Прибор должен подключаться к отдельному
источнику электропитания: модели BIH-0.8,
BIH-1.0, BIH-2.0 напряжение – 220 В~50 Гц;
модели BIH-3.0, BIH-4.0 напряжение – 380 В
~50Гц. Подключать к этому источнику другие
приборы не допускается.
• Перед началом чистки или технического об
служивания, а также при длительном пере
рыве в работе отключите прибор от элект
росети.
• Обогреватели являются стационарными
приборами, устанавливаемыми на высоком
уровне, высота подвеса – от 2,5 до 3,5 мет
ров от уровня пола.
• Термостойкость материала покрытия потол
ка – не менее 80°С.
• Подключение обогревателя к электросети
должно производиться посредством шнура
электропитания, снабженного штепсельной
вилкой.
• В случае подключения обогревателя непос
редственно к стационарной проводке, в ней
должен быть предусмотрен разъединитель,
обеспечивающий отключение прибора от
сети питания.
• При перемещении прибора соблюдайте осо
бую осторожность. Не ударяйте и не допус
кайте его падения.
• Во избежание поражения электрическим
током замену поврежденного кабеля элек
тропитания должны проводить только ква
лифицированные специалисты сервисного
центра.

ОСТОРОЖНО!
• Температура излучающих панелей при ра
боте обогревателей может достигать 250°С.
Для предотвращения получения ожогов сле
дует предотвратить возможность прикосно
вения, в том числе случайного, человека к
излучающим панелям обогревателя (инс
труктаж, размещение обогревателя в недо
ступном месте).
• Не допускайте касания шнуром электропи
тания горячих поверхностей.
• Не протирайте теплоизлучающую пласти
ну обогревателя легковоспламеняющимися
жидкостями во время эксплуатации.
• Не допускается устанавливать обогревате
ли в непосредственной близости от розетки
сетевого электроснабжения;
• Запрещается включать обогреватели при
снятых крышках.
• Запрещается эксплуатация обогревателей
в помещениях: со взрывоопасной средой;
с биологоактивной средой; с запыленной
средой; со средой вызывающей коррозию
материалов.
• Не допускается эксплуатация обогревателя
без заземления.
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Инфракрасный обогрев
Инфракрасный обогрев
Обогреватели инфракрасные BALLU BIH-0.8;
BIH-1.0; BIH-2.0; BIH-3.0; BIH-4.0 (далее – обог
реватели) представляют собой электрона
гревательные приборы с теплоотдачей пре
имущественно инфракрасным излучением.
Обогреватели предназначены для основного,
дополнительного и местного обогрева промыш
ленных, производственных, бытовых и анало
гичных помещений (квартиры, офисы, предпри
ятия торговли, спортзалы, учебные заведения,
предприятия общественного питания, склады,
ангары, предприятия агропромышленного ком
плекса и т.п.).
При применении в детских учреждениях –
только в качестве дополнительного обогрева.
Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух
и обогревает предметы, стены и пол помещения,
от которых, в свою очередь, нагревается воздух.
Нагретый воздух, поднимаясь к потолку, пос
тепенно остывает, при этом на уровне головы
стоящего человека температура воздуха ока
зывается на 1–2°С ниже температуры пола.
В отличии от систем конвективного отопления
(тепловентиляторы, электрорадиаторы, стацио
нарные батареи), при использовании которых,
сначала нагревается воздух по всему объему по
мещения, а от него предметы и тела находящиеся
в нем, система лучистого отопления, примененная
в данных обогревателях, имеет ряд преимуществ:
• несколько более низкая температура воздуха
в помещении, при комфортной температуре
на поверхности предметов, пола, стен, создает
эффект свежести – воздух не высушивается;
• экономия электроэнергии;
• более низкая конвекция (тепловое движе
ние объемов воздуха) снижает количество
пыли, поднимаемой с пола.
• обогреватели не создают «эффекта жженого
воздуха» в отличии от обогревателей с высо
кой температурой рабочей поверхности.
Конструкция обогревателей позволяют приме
нять их как единичный обогреватель, так и в
любых необходимых количествах при соблю

дении расстояний между обогревателями не
менее, указанных в Приложении 2.

Устройство инфракрасного
обогревателя
Несущая конструкция обогревателей состоит
из стального корпуса с крышкой, покрытыми
термостойкой краской и алюминиевых излуча
ющих панелей (см. рисунки).
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1 – Корпус;
2 – Излучающая панель;
3 – Электронагреватель трубчатый;
4 – Крышка;
5 – Блок зажимов (клеммное соединение);
6 – Отверстия для установки кабельного ввода.
С обратной стороны излучающих панелей в
профильном углублении установлены трубча
тые электронагреватели (далее ТЭН).
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Технические данные
В верхней части корпуса закреплена резино
вая втулка для ввода кабеля питания, жилы
которого подключают к блоку зажимов, распо
ложенному под крышкой.
К блоку зажимов также подведен провод за
щитного заземления, электрически соединен
ный со всеми нетоковедущими металличес
кими частями обогревателя, которые могут
оказаться под напряжением.
Принцип действия обогревателя состоит в
следующем: при замыкании контактов выклю
чателя ток нагревает ТЭН, отчего нагреваются
излучающие панели и испускают направлен
ное инфракрасное излучение, нагревающее
поверхности тел и предметов.
При этом температура на поверхности тел и
предметов будет различной в зависимости от
их поглощательных свойств (цвет поверхнос
ти, материал), угла падения инфракрасных лу
чей, формы и площади поверхности.

Площадь обогрева инфракрасных
обогревателей BALLU:
Модель

BIH-0.8

до 16 м2

до 8 м2

BIH-1.0

до 20 м2

до 12 м2

BIH-2.0

до 40 м2

до 20 м2

BIH-3.0

до 60 м2

до 30 м2

BIH-4.0

до 80 м2

до 40 м2

Ориентировочные размеры зоны обогрева
можно определить исходя из угла инфракрас
ного излучения в 600.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Площадь обогрева зависит не только от мощ
ности обогревателя, но и от типа помещения,
высоты потолка, материала стен, потолков,
количества и площади остекления, наличия
дверей и др.

Технические данные

Комплектность

Технические характеристики
Параметр/Модель BIH-0.8 BIH-1.0 BIH-2.0 BIH-3.0 BIH-4.0
Номинальная мощ

0,8

1,0

2,0

3,0

Площадь обогрева
Дополнительный
Основной обогрев
обогрев

Комплектность обогревателей должна соот
ветствовать таблице, приведенной ниже.

4,0

ность потребления,

BIH-

BIH-

BIH-

BIH-

BIH-

кВт

0.8

1.0

2.0

3.0

4.0

шт.

1

1

1

1

1

Цепь 246 мм

шт.

2

2

–

–

–

Цепь 334 мм

шт.

–

–

2

–

–

Карабин

шт.

4

4

4

–

–

Кронштейн в

шт.

–

–

–

1

1

Напряжение пита

220

220

220

380

380

ния, В~ 50 Гц
Максимальный

обогреватель
3,6

4,5

9,1

4,5

6,0

ток, А
Степень защиты

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

оболочки
Класс электроза

Инфракрасный

I класс I класс I класс I класс I класс

щиты

сборе на корпусе
прибора

Размеры прибора

1190

1630

1630

1650

1655

Кабельный ввод

шт.

2

2

2

2

2

(ШхВхГ), мм

х150

х150

х280

х395

х395

Руководство по

шт.

1

1

1

1

1

х45

х45

х45

х60

х70

эксплуатации

Размеры упаковки

1210

1650

1650

1670

1670

Гарантийный

шт.

1

1

1

1

1

(ШхВхГ), мм

х170

х170

х300

х420

х420

талон
Упаковка

шт.

1

1

1

1

1

х55

х55

х55

х75

х85

Вес нетто, кг

3,8

5,2

9,4

18,0

20,0

Вес брутто, кг

5,0

6,5

11,0

20,0

22,0
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Подготовка к работе
* При длительном нахождении в зоне обогрева.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Интенсивность теплового облучения

Комплект монтажных деталей находится под
крышкой инфракрасного обогревателя.

Интенсивность теплового облучения на чело
века не должна превышать норм, указанных в
таблице.

Подготовка к работе
Монтаж обогревателей и подключение их к
сети должны проводить аттестованные ра
ботники специализированных мастерских в
строгом соответствии с требованиями безо
пасности, и с требованиями ПУЭ («Правила
устройства электроустановок»).
Правила установки обогревателя
Для комфортного пребывания людей в жилых,
офисных и рабочих помещениях мощность
инфракрасного обогревателя необходимо
подобрать таким образом, чтобы температура
пола составляла 20°С, в этом случае темпера
тура воздуха на уровне головы человека будет
18–19°С (см. рисунок ниже).
B
A

E*
C

D

Правила установки инфракрасного обогрева
теля BALLU (минимальные расстояния от при
бора до поверхностей).

Температура воздуха, °С

Нормы интенсивности теплового
облучения, Вт/м2

Относительная
влажность
воздуха, %

Скорость
движения
воздуха,
м/с, не
более

Головы

Туловища

11

60

150

15–75

0,4

12

60

125

15–75

0,4

13

60

100

15–75

0,4

14

45

75

15–75

0,4

15

30

50

15–75

0,4

16

15

25

15–75

0,4

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные в таблице приведены согласно при
ложению 2 к СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические
требования к проектированию вновь строя
щихся и реконструируемых промышленных
предприятий», утвержденные Главным госу
дарственным санитарным врачом Российской
Федерации 22 апреля 2003 года.

ВНИМАНИЕ!
При длительном нахождении в зоне обогрева
расстояние от излучающих панелей обогре
вателя до человека или животного при тем
пературе воздуха в помещении ниже +11°С
должно быть не менее 1,8 м – для BIH-0.8; BIH1.0 и BIH-2.0; не менее 2,15 м – для BIH-3.0 и
не менее 2,5 м – для BIH-4.0.
Монтаж обогревателей BIH-0.8; BIH-1.0 и
BIH-2.0

Минимальные расстояния от прибора
до других поверхностей
Модель

А, мм

В, мм

С, мм

D, мм

E, мм

BIH-0.8

100

150

500

1800

700

BIH-1.0

100

150

500

1800

700

BIH-2.0

100

150

500

1800

1500

BIH-3.0

120

200

1000

2500

2150

BIH-4.0

120

200

1000

2500

2500

1. Открутить два винта с обратной стороны кор

Подготовка к работе
пуса и снять крышку.
2. Взять в отсеке под крышкой комплект мон
тажных деталей.
3. Перевернуть обогреватель панелью вниз, со
гласно рисунку.
4. На оба конца цепей монтировать карабины.
5. При помощи карабинов цепь к обогревателю
крепить согласно рисунку.
Расстояние L для обогревателя BIH-0.8 рав
но 76 см, для обогревателей BIH-1.0 и BIH-2.0
– 120 см.

Монтаж обогревателей BIH-3.0 и BIH-4.0
2

5

1

3

4

1

4

3

5

2

ПРИМЕЧАНИЕ:

В зависимости от материала и устройства по
толочных конструкций, обогреватель крепится
на соответствующие крепёжные элементы,
выбираемыми из условия прочности.
Прочность потолка, либо конструкций, за ко
торые крепится обогреватель, должна быть
достаточной, чтобы выдерживать 5-кратную
массу обогревателя.
Подключение обогревателей BIH-0.8;
BIH-1.0 и BIH-2.0
Подключение обогревателей к стационарной
проводке производить кабелем с сечением жил
не менее 1,5 мм2, в соответствии со схемами
подключения, приведенными в приложениях.
1. В резиновой втулке прорезать отверстие.
2. Ввести кабель питания, имеющий желто-зеле
ную жилу защитного заземления и подсоеди
нить его к блоку зажимов согласно соответс
твующей схеме подключения.
3. Закрыть крышку и закрутить два винта с об
ратной стороны корпуса.
ПРИМЕЧАНИЕ:

При монтаже двух и более обогревателей долж
но быть обеспечено их параллельное подклю
чение к стационарной проводке и установка
кабелей и выключателя на общий суммарный
ток и соответствующего автомата защиты.

Описание конструкции:
1 – кронштейн;
2 – обогреватель;
3 – винт М5х16/гайка М5;
4 – винт М5х35/гайка М5;
5 – втулка.
1. По отверстиям в кронштейнах обогревате
лей определить места крепления в элемен
тах строительных конструкции, к которым
подвешивается обогреватель.
2. Снять кронштейны и закрепить их в элемен
те конструкции с помощью крепежа.
3. Навесить обогреватель на кронштейны, за
тянуть крепеж.
ПРИМЕЧАНИЕ:

При монтаже обогревателей следует избегать
прикосновения руками к излучающим пане
лям для исключения загрязнения рабочих по
верхностей.
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Подготовка к работе
Подключение обогревателей BIH-3.0 и BIH-4.0
Подключение обогревателей к стационарной
проводке производить кабелем с сечением жил
не менее 1,5 мм2, в соответствии со схемами
подключения, приведенными в приложении.
1. В резиновой втулке прорезать отверстие.
2. Ввести кабель питания, имеющий желто-зе
леную жилу защитного заземления и подсо
единить его к блоку зажимов согласно соот
ветствующей схеме подключения.
3. Закрыть крышку и закрутить два винта с об
ратной стороны корпуса.
ПРИМЕЧАНИЕ:

При монтаже двух и более обогревателей
должно быть обеспечено их параллельное
подключение к стационарной проводке и ус
тановка кабелей и общего выключателя на
суммарный ток и соответствующего автомата
защиты.
Подключение обогревателей
к электрической сети
Подключение обогревателя к сети произво
дить согласно приложению, при этом в стаци
онарной проводке должно быть установлено
средство для отсоединения от источника пи
тания с обеспечением полного снятия напря
жения питания.

ВНИМАНИЕ!
При подключении обогревателя к электричес
кой сети обратить особое внимание на выпол
нение надежного электрического соединения
заземляющего контакта блока зажимов с зазем
ляющей жилой кабеля стационарной проводки.

ОСТОРОЖНО!
Перед монтажом обогревателя необходимо вы
полнить следующие мероприятия по безопас
ности работ: снять напряжение с подводящего

кабеля; повесить предупредительные плакаты
в местах возможного включения напряжения.

Установка
терморегулятора*
Назначение
Устройства терморегулирования (терморегу
ляторы) позволяют с высокой точностью уп
равлять работой инфракрасных обогревате
лей для поддержания в помещении заданной
температуры. При этом инфракрасные обог
реватели работают в максимально экономич
ном режиме, исключая недогрев или перегрев
помещения. В отсутстие людей в помещении
достаточно поддерживать температуру +5 гра
дусов, что позволяет дополнительно сэконо
мить электроэнергию и избежать выморажи
вания помещения.
Выбор места подключения
Для обеспечения эффективной работы тер
морегулятора его необходимо устанавливать
в зоне, свободной от воздействия каких-либо
источников тепла (в том числе и инфракрасно
го обогревателя), а так же возле окна или две
ри во избежание его неточной работы. Высота
точки монтажа должна составлять 1,5 м над
уровнем пола. В каждое отдельное помещение
устанавливается один терморегулятор. К од
ному терморегулятору возможно подключить
несколько инфракрасных обогревателей, ус
тановленных в одном помещении.
Монтаж терморегулятора
Инфракрасные обогреватели подключаются к
терморегулятору согласно схеме подключения
(см. приложения к данной инструкции), который
поддерживает заданную температуру в поме
щении. Обогреватели работают пока в помеще
нии не достигнута заданная на терморегулято
ре температура, после чего отключаются и не

* Терморегулятор и магнитный пускатель являются опцией и не входят в комплект поставки.

Установка терморегулятора
включаются до того момента, пока температура
не упадет на 2–3 градуса меньше заданной.
Подбор терморегулятора
Для регулирования температуры в помещении
к инфракрасному обогревателю необходимо
подобрать терморегулятор с датчиком темпера
туры по воздуху. Одной из технических харак
теристик терморегулятора является – значения
силы тока (А), т.е. максимальная подключаемая
нагрузка. Значение силы тока терморегулятора
должно быть на 15–20% больше значения силы
тока инфракрасного обогревателя.

ВНИМАНИЕ!
Подключение
нескольких
инфракрасных
обогревателей к одному терморегулятору не
обходимо проводить через магнитный пуска
тель, максимальное значение силы тока кото
рого должно быть на 15–20% меньше значения
силы тока допустимой терморегулятором.

Наименование

Максимальная
сила тока
обогревателя

Инфракрасный обогреватель BIH-0.8

3,6 А

Инфракрасный обогреватель BIH-1.0

4,5 А

Инфракрасный обогреватель BIH-2.0

9,1 А

Инфракрасный обогреватель BIH-3.0

4,5 А

Инфракрасный обогреватель BIH-4.0

6,0 А

Эксплуатация прибора
ВНИМАНИЕ!
При первом включении обогревателя возмож
но появление характерного запаха дыма из-за
сгорания масла с поверхности излучающих
панелей. Рекомендуется перед установкой
включать обогреватель на 10-20 минут в хоро
шо проветриваемом помещении.
• Перед включением обогревателя, с целью ис
ключения появления жженых пятен, следует

тщательно протереть поверхность излучаю
щих панелей сначала мягкой тряпкой, смочен
ной в спирте, а затем сухой.
• После выключения и выхода на установивший
ся режим, прибор начинает излучать инфра
красные лучи и обогревать предметы и тела.
• Для исключения неприятного жженого запа
ха рекомендуется содержать обогреватель
в чистоте, не допуская скапливания пыли.

Уход и обслуживание
Электрообогреватели Ballu практически не
нуждается в обслуживании.
Для его надежной работы необходимо выпол
нять только следующие пункты:
• При загрязнении, после обязательного вы
ключения и остывания обогревателя, корпус
протирать влажной тряпкой, а теплоизлучаю
щую панель спиртом.
• Проверять исправность контактов кабеля пита
ния, затяжку клеммных разъемов (1 раз в год).
ПРИМЕЧАНИЕ:

Излучающие панели протирать мягкой тряпкой
смоченной в спирте, не оставляющей после
себя на поверхности царапин. Использование
других жидкостей запрещается!

Поиск и устранение
неисправностей
При устранении неисправностей соблюдайте
меры безопасности изложенные в настоящем
руководстве.
Если отсутствует излучаемое тепло
Возможные причины:
•	 Отсутствует напряжение в сети или неиспра
вен кабель питания. Необходимо проверить
наличие напряжения в сети и целостность
кабеля питания, при необходимости заменить
неисправный кабель.
• Не работает разъединитель (выключатель).
Проверить срабатывание выключателя, при

9

10

Уход и обслуживание
необходимости неисправный выключатель
заменить.
• Обрыв в цепи питания нагревательных эле
ментов (ТЭН). Устранить неисправность.
Если температура нагрева облучаемых
поверхностей ниже должного уровня
Возможные причины:
• Неисправен нагревательный элемент (эле
менты). Заменить неисправный нагреватель
ный элемент (элементы).

ВНИМАНИЕ!
Ремонт и подключение прибора должен произ
водить квалифицированный специалист.
Если подключение будет выполнено неквали
фицированным специалистом, то это может
стать причиной поломки прибора, а также уда
ра электрическим током или пожара.
Для устранения неисправностей, связанных с
заменой деталей и обрывом цепи, обращайтесь
в специализированные ремонтные мастерские.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Дефектом не считать изменение цвета краски
в процессе эксплуатации на стенке корпуса
обогревателя, обращенной к потолку.

Срок эксплуатации
Срок эксплуатации прибора составляет 8 лет
при условии соблюдения соответствующих
правил по установке и эксплуатации.

Транспортировка и хранение
• Обогреватель в упаковке изготовителя мо
жет транспортироваться всеми видами кры
того транспорта, с исключением возможных
ударов и перемещений внутри транспортно
го средства.
• Обогреватель должен храниться в упаковке
изготовителя в закрытом помещении при тем

пературе от плюс 5 до плюс 40°С и относитель
ной влажности до 65% при температуре 25°С.
• Транспортирование и хранение обогрева
телей должно соответствовать указаниям
манипуляционных знаков на упаковке.

Правила утилизации
По истечению срока службы прибор должен
подвергаться утилизации в соответствии с нор
мами, правилами и способами, действующими
в месте утилизации.

Дата изготовления
Дата изготовления указана на приборе.

Сертификация
Товар сертифицирован на территории
России органом по сертификации
РОСС RU.0001.11МЕ91
Фонд сертификация «Энергия»,
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
125319, г. Москва, Авиационный пер., д. 5
тел. (495) 152-56-61, 152-60-81
Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р 52161.2.30-2007
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р. 4)
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р. 5,7)
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р. 6,7)
ГОСТ Р 51317.3.3-2008
№ сертификата: РОСС RU.МЕ91.В01772
Срок действия: с 21.06.2011 по 21.06.2014 г.
Изготовитель: ООО «Ижевский завод тепло
вой техники»
426052, Россия, г. Ижевск, ул. Лесозаводская,
д.23/179

Приложение
Приложение
Схемы подключения обогревателей к стационарной проводке
ХТ1
S1

Рис. 1. Обогреватель BIH-0.8; BIH-1.0
Обогреватель

XT1
Конт.

Цепь

1

А

2

N

S1

3

Рис. 2. Обогреватель BIH-2.0

Обогреватель

XT1

Рис. 3. Обогреватель BIH-3.0; BIH-4.0
ЕК1, ЕК2, ЕК3 – электронагреватели;
ХТ1 – колодка клеммная;
S1 – выключатель автоматический "0–1"

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выключатель автоматический в комплект поставки не входит.
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Приложение
Схемы подключения обогревателей к стационарной проводке через терморегулятор
ХТ1
S1
2

ХТ1

2

ХТ1

2

Рис. 1. Обогреватель BIH-0.8; BIH-1.0 и BIH-2.0
ЕК1, ЕК2 – электронагреватели;
ХТ1 – колодка клеммная;
S1 – выключатель автоматический "0–1"
Примечание

Выключатель, пускатель магнитный, терморегулятор в комплект поставки не входят.
XT1

XT1

XT1

Рис. 2. Обогреватели BIH-3.0 и BIH-4.0
ЕК1, ЕК2, ЕК3 – электронагреватели;
ХТ1 – колодка клеммная;
S1 – выключатель автоматический "0–1";
КМ – пускатель магнитный
ПРИМЕЧАНИЕ:

Выключатель, терморегулятор в комплект поставки не входят.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий док умент не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, 
предполагающие соглашение сторон либо договор

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного
качес тва!
Вним ательно ознакомьтесь с гарант ийн ым талоном и прос лед и
те, чтоб ы он был прав ильн о зап олн ен и имел штамп Прод авц а.
При отсутствии штамп а и дат ы прод аж и (либ о кассового чека с
датой прод аж и) гарант ийн ый срок изделия исч исляется со дня
его изготовлен ия.
Тщательно проверьте внешн ий вид изделия и его комп лектн ость,
все претенз ии по внешн ем у вид у и комп лектност и изделия
предъя вляйте Прод авц у при пок упке изделия.
Гарант ийное обс луж ив ан ие купленного Вам и приб ора осу
ществ ляется чер ез Прод авц а, спец иа лиз ир ов анн ые серв исн ые
цент р ы или монтажн ую орган из ац ию, провод ивш ую установк у
приб ора (если изделие нужд ается в спец иа льной установке, под
ключ ен ии или сборке).
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
Доп олн ительн ую инф орм ац ию Вы можете получ ить у Прод авц а
или по наш ей инф орм ац ио нн ой лин ии в Моск ве:
(495) 7771946
Email: service@ballu.ru
Адрес для писем: 125493, г. Моск в а, а/я 310
Адрес в Инт ерн ет: www.ballu.ru
В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязатель
ство по устранению неисправности ложится на уполномоченную
изготовителем организацию. В данном случае покупатель в праве
обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора
по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ло
жится на монтажную организацию. В данном случае необходимо об
ратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.
Для установки (подк лючения) изделия (если изделие нуждается в
специа льной установке, подк лючении или сборке) рекомендуем
обращаться в специа лизированные сервисные центры. Вы можете
воспользоваться услугами любых квалифицированных специа лис
тов, однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация,
Импортер, Изготовитель не несут ответственности за недостатки из
делия, возникшие изза его неправильной установки (подк лючения).
В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изде
лия, с целью улучшения его технических характеристик, мог ут быть
внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без пред
варительного уведомления Пок упателя и не влек ут обязательств по
изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно
просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуата
ции изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.
Запрещается вносить в Гарантийный талон какиелибо изменения,
а также стирать или переписывать какиелибо указанные в нем

данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон
правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель
изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется под
пись уполномоченного лица и штамп Продавца.
• Cрок служб ы конд иц ио н ер ов, осуш ителей и элект рич еск их
обог р ев ателей (конвектор ов) составляет 10 (десять) лет.
• Срок служб ы элект рич еск их теплов ых пуш ек и завес состав
ляет 7 (семь) лет, инфракрасных обогревателей 8 (восемь) лет.
• Cрок служб ы остальн ых изделий составляет 5 (пять) лет.
• Гарант ийн ый срок на конд иц ио н ер ы, элект рич еск ие теплов ые
пушк и, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные
завесы составляет 24 (двадц ать чет ыр е) месяц а.
• Гарантийный срок на бытовые инфракрасные обогреватели
составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
• Гарантийный срок на газовые теплогенераторы составляет 24
(двадцать четыре) месяца. На дизельные теплогенераторы 12
(двенадцать) месяцев.
• Гарант ийн ый срок на элект рич еск ие конвектор ы составляет 36
(тридц ать шесть) месяцев со дня прод аж и изделия Пок уп ателю.
• Гарант ийн ый срок на проч ие изделия составляет 12 (двенад
цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.
Настоящая гарантия распространяется на производственный
или конструкционный дефект изделия.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных
работ и замена дефектных деталей изделия производится в сер
висном центре или у Пок упателя (по усмотрению сервисного цен
тра). 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 определенный
соглашением сторон срок, стороны мог ут зак лючить соглашение
о новом сроке устранения недостатков, товара. Указанный срок
гарантийного ремонта изделия распространяется только на изде
лия, которые используются в личных, семейных или домашних це
лях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Гарантийный срок на комплект ующие изделия (детали которые мо
гут быть сняты с изделия без применения какихлибо инструментов,
т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги
и др. подобные комплект ующие) составляет три месяца. Гарантий
ный срок на новые комплектующие изделия, установленные на из
делие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные
отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи Покупа
телю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих
комплект ующих. Настоящая гарантия действительна только на тер
ритории РФ на изделия, купленные на территории РФ.
Настоя щ ая гарант ия не дает прав а на возм ещен ие и пок рыт ие
ущерба, прои зош едш его в результате пер еделк и или рег улир ов
ки изделия, без предв ар ительн ого письм енн ого согласия изгото
вителя, с целью приведен ия его в соответствие с нац ио нальн ым и
или местн ым и техн ич еск им и станд артам и и норм ам и безо пасн о
ст и, действую щ им и в люб ой другой стран е, кром е РФ, в котор ой
это изделие было первонач альн о прод ан о.
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Настоящая гарантия не распространяется на:
• пер иодич еское обс луж ив ан ие и серв исное обс луж ив ан ие изде
лия (чистк у, зам ен у фильт р ов или уст р ойств вып олняю щ их функ
ции фильт р ов);
• люб ые адаптац ии и изм ен ен ия изделия, в т.ч. с целью усоверш ен
ствов ан ия и расш ир ен ия обычн ой сфер ы его прим енен ия, которая
указ ана в Инструкц ии по эксп луатац ии изделия, без предв ар итель
ного письм енн ого согласия изготов ителя.
Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
• если будет полностью/част ично изм енен, стерт, удален или будет
неразборчив сер ийн ый ном ер изделия;
• использования изделия не по его прям ом у назнач ен ию, не в соот
ветствии с его Инструкцией по эксп луатац ии, в том числе, эксп лу
атац ии изделия с перегрузкой или сов местно со вспом огательн ым
оборудов ан ие м, не рекомендуемым Прод авцом, уполном оч енной
изготов ителем организацией, импортером, изготов ителем;
• наличия на изделии механическ их пов режден ий (сколов, трещ ин
и т. д.), воздействий на изделие чрезм ерной силы, хим ич еск и агр ес
сивн ых веществ, выс ок их температ ур, пов ыш енной влажност и/за
пыленн ост и, концентрированных пар ов, если чтолиб о из пер еч ис
ленного стало прич ин ой неи сп равност и изделия;
• рем онта/наладк и/инсталляц ии/адаптац ии/пуска изделия в экс
плуатац ию не уполном оч енн ым и на то орган из ац ия м и/лиц ам и;
стих ийн ых бедствий (пож ар, наводн ен ие и т. д.) и друг их прич ин
наход ящ ихся вне конт р оля Прод авц а, уполном оч енной изготов ите
лем орган из ац ии, имп ортера, изготов ителя и Пок упателя, котор ые
прич ин или вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической или водопровод
ной сети, а также неисправностей (не соответствие рабочих парамет
ров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посто
ронних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией
по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
• неп рав ильного хран ен ия изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, акк у
муляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/ма
терчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнитель
ных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые
имеют собственный ограниченный период работоспособности, в
связи с их естественным износом, или если такая замена предусмот
рена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
• деф ектов систем ы, в котор ой изделие исп ользов алось как эле
мент этой систем ы.
• деф ектов, возн икш их вследствие нев ып олнен ия Пок упателем
указ анной ниже Пам ятк и по уход у за конд иц ионер ом.
Особые усл ов ия эксп луа тац ии конд иц ио неров
Настоящая гарантия не предоставляется когда по требованию/жела
нию Пок упателя в нарушение действующих в РФ требований СНи
Пов, стандартов и иной технической док ументации: был неправиль
но подобран и куплен кондиционер(ы) для конкретного помещения;
были неправильно смонтирован(ы) (установлен(ы)) блок(и) куплен
ного Пок упателем кондиционера.
Также обращаем внимание Пок упателя на то, что в соответствии с
Жилищным Кодексом РФ Пок упатель обязан согласовать монтаж
купленного кондиционера (ов) с эксплуатирующей организацией
и компетентными органами исполнительной власти субъекта Рос
сийской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем
организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всяк ую ответ
ственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с
использованием купленного кондиционера(ов) без утверж денного
плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.
Особенн ос ти эксп луа тац ии увл ажн ит елей воздуха,
воздухоочистителей и осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлаж
нителей воздуха следует использовать оригинальный (фирменный)
фильтркартридж для умягчения воды. При наличии фильтракартри
джа рекомендуется использовать водопроводную воду без предвари
тельной обработки или очистки. Срок службы фильтракартриджа
зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнози
руемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого
осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажните
ля воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилага
емой к увлажнителю воздуха щеткой). Для снижения вероятности воз
никновения такого осадка фильтркартридж требует периодической

своевременной замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у
увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода
влаги, что требует рег улярной периодической замены фильтров в соот
ветствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоя
щем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи
с такими неисправностями какойлибо ущерб у Покупателя и третьих
лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импор
тер, Изготовитель ответственности не несут и настоящая гарантия на
такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется.
При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использо
вать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.
2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильт
ры из пакета. Для нормального распределения очищенного воздуха по
объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном
потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т.д.). Повреждение фильт
ра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Ско
пившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пыле
соса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксп луатац ии осуш ителя во изб еж ан ие утеч ек вод ы и силь
ного шум а устанавлив айте приб ор на ровной поверхност и. Для
обесп еч ен ия эфф ект ивного осуш ен ия зак рыв айте окна и двер и
обс луж ив ае м ого пом ещен ия. При пер ем ещен ии приб ора соблю
дайте особую остор ожность: не удар яйте, не нак лоняйте и не доп у
скайте его паден ия. Пер ед включ ен ие м приб ора убед итесь, что бак
для сбора конденс ата установлен прав ильно.
Памятка по уходу за конд иц ионером:
1. Не реже одного раза в 2 недели, а при необходимости и чаще, про
чищайте воздушные фильтры во внутреннем блоке (см. инструкцию
по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на
электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном
загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции.
2. Мин им ум один раз в год очист ите теплоо бм енн ик внут р еннего
блока. Для этого нео бход им о: отк рыть пер ед нюю реш етк у, снять
воздушн ые фильт р ы, исп ользуя пылес ос или кисть с длинн ым вор
сом, остор ожн о проч ист ить реб ра теплоо бм енн ика (учт ите, что
смят ые реб ра уменьш ают эфф ект ивность раб от ы конд иц ио нера).
При вып олнен ии этой операц ии будьте вним ательн ы и не пов ред и
те себ е руки об ост р ые края реб ер!
З. Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теп
лообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех
режимах. Это обеспечит надежную работу Вашего кондиционера.
4. Нео бход им о учесть, что эксп луатац ия конд иц ио нера в зимн их
услов ия х имеет ряд особ енностей. Воперв ых, при крайне низк их
темп ерат урах: от –10°С и ниже для конд иц ио нер ов не инверторного
типа и от –15°С и ниже для конд иц ио нер ов инверторного тип а, ре
ком ендуется исп ользов ать конд иц ио нер только в реж им е вент иля
ции. Зап уск конд иц ио нера для раб от ы в реж им ах охлажден ия или
обог р ев а может привест и к сбоя м в раб оте конд иц ио нера и полом
ке комп рессора. Вовтор ых, если на улице отр иц ательная темп ера
тура, а конденс ат (вод а из внут р еннего блока) вывод ится на улиц у,
то возм ожно зам ерз ан ие дренажной трубк и и вод а, не имея выхо
да, будет протекать из внут р еннего блока в пом ещен ие.
Пок упательпот реб итель преду пр ежден о том, что в соответствии с
п. 11 “Пер ечня неп родовольственн ых тов ар ов надлеж ащего кач ест
ва, не подлеж ащ их возв рат у или обм ен у на аналог ичн ый тов ар дру
гого разм ера, форм ы, габар ита, фас она, расц ветк и или комп лек
тац ии” Пост. Прав ительств а РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе
треб ов ать обм ена купленного изделия в пор ядке ст. 25 Закона “О
защ ите прав пот реб ителей” и ст. 502 ГК РФ.
С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:
• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потреби
тельских свойствах предоставлена Пок упателю в полном объеме, в
соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав потребителей”;
• Пок упатель получ ил Инструкц ию по эксп луатац ии купленного из
делия на русском языке и  ..................................................;
• Пок упатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного об
служ ивания/ особенностями эксп луатации купленного изделия;
• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером
и обязуется выполнять указанные в ней правила;
• По к у п ат е ль п р ет ен з и й к в не ш н е м у в и д у /ко м п ле к т н о с т и /
................................................................. купленного изделия не имеет.
если изделие проверялось в присутствии
Покупателя написать “работе”
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