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2  electrolux

Инструкция по эксплуатации 

мобильного кондиционера

серии EACM-EM/R

Мы благодарим Вас

за сделанный выбор!

Вы приобрели качественный и 

высокотехнологичный прибор, пожалуйста, 

перед использованием внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и 

эксплуатации.
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Примечание: 

1.  Технические характеристики, указанные на 
заводской табличке кондиционера, измере-
ны с установленным не удлиненным шлан-
гом выбросного воздуха без адаптеров А и 
В (эти элементы указаны в перечне допол-
нительных принадлежностей, приведенном 
в данной инструкции).

2. В тексте данной инструкции мобильные 
кондиционеры воздуха могут иметь такие 
технические названия, как: прибор, уст-
ройство, аппарат, кондиционер и т. п.
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кондиционеры  3

Указания по безопасности

1.  Не под клю чай те кон ди ци о нер к не ис прав-

ной ро зет ке. Не поль зуй тесь пе ре ход ни ка-

ми и уд ли ни те ля ми. 

2.  Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер в сле ду ю-

щих ме с тах:

•  вбли зи от кры то го пла ме ни;

•  в зо нах, где воз мож но по па да ние брызг 

во ды, мас ла и хи ми че с ки ак тив ных ве ществ 

на кон ди ци о нер;

•  в зо нах воз дей ствия пря мых сол неч ных 

лу чей;

•  вбли зи ван ных и ду ше вых ком нат или пла ва-

тель ных бас сей нов;

•  в теп ли цах.

3.  Не про со вы вай те паль цы и дру гие по сто-

рон ние пред ме ты че рез воз ду хо вы пуск ную 

ре шет ку кон ди ци о не ра. Не по зво ляй те 

де тям иг рать с кон ди ци о не ром.

4.  Для обес пе че ния на деж ной ра бо ты ком-

прес со ра не на кло няй те кон ди ци о нер.

5.  Преж де чем при сту пить к чист ке кон ди ци о-

не ра, вынь те вил ку из ро зет ки.

6.  Не ставь те на гре ва тель ные при бо ры ря дом 

с ро зет кой.

7.  Во из бе жа ние пе ре гре ва не за кры вай те 

ра бо та ю щий кон ди ци о нер.

8.  Не экс плу а ти руй те кон ди ци о нер при 

по вреж ден ном ка бе ле элек тро пи та ния. По 

во про су за ме ны по вреж ден но го ка бе ля 

об ра ти тесь в сер вис ные цен т ры.

!_Lux EACM EM-R.indd   3!_Lux EACM EM-R.indd   3 21.01.2010   17:13:2721.01.2010   17:13:27



4  electrolux

Функции кондиционера
Описание конструкции

Горизонтальная направляющая заслонка

Рис. 1

Вид сзади

6

7
8
9
10
11
12
13

14
15

Рис. 2

Вид сбоку

Рис. 3

1 Панель управления

2 Горизонтальные направляющие заслонки

3 Приемник сигнала

4 Ручки для переноски (с обеих сторон)

5 Воздухозаборник (с обеих сторон)

6 Воздухозаборник и фильтр

7 Дренажная заглушка бака

8 Сливное отверстие

9 Емкость шнура

10 Воздуховыпускное отверстие

11 Шнур питания

12 Дренажная заглушка

13 Воздухозаборник

14 Ролик

15 Нижняя пробка сливного отверстия

16 Возьмите заслонку здесь и установите ее 

в положение, обеспечивающее требуемое 

направление потока воздуха

17 Покачивание заслонки вверх-вниз

16

17
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кондиционеры  5

Внешний вид Наименование Количество

Шланг для выбросного воздуха 1

Адаптер А (для постоянного крепления шланга 

выбросного воздуха)
1

Адаптер В (для временного крепления шланга 

выбросного воздуха)
1

Дюбель 4

Кабельная стяжка (для крепления кабелей) 1

Шланг для отвода конденсата (постоянный отвод) 1

Комплект шланга для отвода конденсата 1

Комплект оконных заглушек 1

Дополнительные принадлежности

Убе ди тесь, что все до пол ни тель ные при над-

леж но с ти вклю че ны в ком плект по став ки, и 

при ме няй те их стро го в со от вет ствии с тре бо-

ва ни я ми дан ной ин струк ции.

Функции контроллера

Пе ред на ча лом экс плу а та ции вни ма тель но 

из учи те па нель уп рав ле ния кон ди ци о не ра и 

пульт ди с тан ци он но го уп рав ле ния. Уп рав лять 

кон ди ци о не ром мож но как с па не ли уп рав ле-

ния са мо го при бо ра, так и с по мо щью пуль та 

ди с тан ци он но го уп рав ле ния.

Панель управления со светодиодными 

индикаторами

Све то ди од ный ди сплей слу жит для от об ра же-

ния за дан ной тем пе ра ту ры, на стро ек тай ме ра 

и ко да не ис прав но с ти.

1 2 3 4 5

6789101112

1 Индикаторы режима работы

2 Кнопка включения таймера

3 Кнопки задания температуры

4 Кнопка регулирования направления воз-

душного потока

5 Индикаторы скорости вентилятора

6 Индикатор функции «Follow me» (следуй за 

мной) (при наличии данной функции)

7 Кнопка задания скорости вентилятора

8 Кнопка включения/отключения кондиционера

9 Кнопка ночного режима

10 Кнопка включения функции очистки возду-

ха (при наличии)

11 Кнопка выбора режима

12 Кнопка включения интенсивного режима 

(Turbo)
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6  electrolux

Включение кондиционера

Задание температуры воздуха

  

Выбор скорости вентилятора

Выбор режима работы

1

1 Нажмите эту кнопку

2 Для уменьшения заданной температуры 

нажмите эту кнопку

3 Для увеличения заданной температуры 

нажмите эту кнопку

На жи май те или удер жи вай те на жа той кноп-

ку "стрел ка вверх" (уве ли че ние) или "стрел-

ка вниз" (умень ше ние) до тех пор, по ка на 

ди сплее не от об ра зит ся тре бу е мое зна че ние 

за дан ной тем пе ра ту ры. Ди а па зон за да ния тем-

пе ра ту ры: от 17 до 30 °С (от 62 до 88 °F). Кон-

ди ци о нер бу дет ав то ма ти че с ки под дер жи вать 

за дан ную тем пе ра ту ру. Для от об ра же ния на 

ди сплее фак ти че с кой тем пе ра ту ры см. раз дел 

"Ра бо та в ре жи ме вен ти ля ции".

Тем пе ра ту ра мо жет от об ра жать ся в гра ду сах 

Цель сия (°С) или Фа рен гей та (°F). Для вы бо ра 

еди ниц из ме ре ния тем пе ра ту ры од но вре мен но 

на жми те и удер жи вай те в те че ние 3 сек кноп ки 

"стрел ка вверх" и "стрел ка вниз".

4 Нажимая эту кнопку, выберите скорость 

вентилятора

С по мо щью этой кноп ки мож но вы брать один 

из че ты рех ре жи мов ра бо ты вен ти ля то ра: Low 

(низ кая ско рость), Med (сред няя ско рость), 

High (вы со кая ско рость), Auto (ав то ма ти че с кий 

вы бор ско ро с ти - в этом ре жи ме ин ди ка то ры 

не го рят). При каж дом на жа тии кноп ки вен ти ля-

тор пе ре клю ча ет ся на дру гой ре жим.

5 Нажмите кнопку MODE (выбор режима)

Для вы бо ра ре жи ма ра бо ты на жми те кноп-

ку MODE. На жи мая кноп ку MODE, вы бе ри те 

ре жим ра бо ты кон ди ци о не ра в сле ду ю щем 

по ряд ке: AUTO (ав то ма ти че с кий вы бор ре жи-

ма), COOL (ох лаж де ние), DRY (осу ше ние), FAN 

(вен ти ля ция), HEAT (обо г рев - толь ко для мо де-

лей с функ ци ей теп ло во го на со са). Ин ди ка тор, 

рас по ло жен ный ря дом с со от вет ству ю щей 

над пи сью за го рит ся и бу дет го реть до тех пор, 

по ка кон ди ци о нер не пе ре клю чит ся на дру гой 

ре жим.

2 3

4

5
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кондиционеры  7

Ра бо та в ре жи ме AUTO

(ав то ма ти че с кий вы бор ре жи ма)

Работа в режиме FAN (вентиляция)

Ночной режим

Функция очистки воздуха

(при наличии)

В этом ре жи ме вы брать ско рость вен ти ля то ра 

вруч ную не воз мож но. Ско рость вы би ра ет ся 

ав то ма ти че с ки в за ви си мо с ти от фак ти че с кой 

тем пе ра ту ры воз ду ха в по ме ще нии. Ес ли фак-

ти че с кая тем пе ра ту ра воз ду ха не пре вы ша ет 

за дан но го зна че ния, то вен ти ля тор будет 

работать на низкой скорости (Low).

Дан ный ре жим обес пе чи ва ет улуч ше ние цир-

ку ля ции воз ду ха в по ме ще нии и ис поль зу ет-

ся, толь ко ес ли не тре бу ет ся ох лаж де ние / 

обо г рев по ме ще ния. В этом ре жи ме мож но 

вы брать лю бую ско рость вен ти ля то ра.

 При ра бо те в этом ре жи ме на ди сплее от об-

ра жа ет ся фак ти че с кая тем пе ра ту ра воз ду ха в 

по ме ще нии (а не за дан ная тем пе ра ту ра, как в 

ре жи ме ох лаж де ния).

6 Нажмите кнопку SLEEP (ночной режим)

Через 30 мин после включения ночного 

режима заданная температура увеличивается 

(в режиме охлаждения) или уменьшается (в 

режиме обогрева) на 1 °С (2 °F). Через 1 час 

после включения ночного режима заданная 

температура увеличивается (в режиме 

охлаждения) или уменьшается (в режиме 

обогрева) еще на 1 °С (2 °F). Это значение 

заданной температуры поддерживается в 

течение 7 часов, затем заданная температура 

возвращается к своему исходному значению 

(которое поддерживалось до перехода в 

ночной режим). При этом кондиционер 

переходит от ночного режима к ранее 

заданным настройкам. Для отмены ночного 

режима в любое время повторно нажмите 

кнопку SLEEP, или отключите кондиционер, 

или нажмите кнопку MODE, или нажмите 
кнопку FAN.

В режимах FAN (вентиляция) и DRY (осушение) 

данная функция не работает.

7 Нажмите кнопку ION (генератор ионов)

При нажатии кнопки ION включается 

генератор ионов, который обеспечивает 

очистку воздуха от пыли, пыльцы и других 

загрязнений. При этом мельчайшие частицы 

оседают на воздушном фильтре.

6

7
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8  electrolux

Функция включения/отключения 

кондиционера по таймеру

Функция FOLLOW ME 

(следуй за мной) (при наличии)

8

8 Нажмите кнопку TIMER (фукнция таймера)

Если кондиционер включен, то при первом 

нажатии кнопки Timer загорится индикатор над 

надписью TIMER OFF. Теперь можно задать 

время отключения кондиционера по таймеру.

Если кондиционер отключен, то при первом 

нажатии кнопки Timer загорится индикатор 

над надписью TIMER ON. Теперь можно задать 

время включения кондиционера по таймеру.

Нажимая или удерживая кнопку "стрелка вверх" 

или "стрелка вниз", задайте время включения 

/ отключения кондиционера по таймеру. 

Заданное значение изменяется с шагом 0,5 

часа (в диапазоне от 0 до 10 часов) или 1 час 

(в диапазоне от 10 до 24 часов). На дисплее 

отображается время, оставшееся до включения 

/ отключения кондиционера.

Приблизительно через 5 сек функция таймера 

будет активирована, и на дисплее вновь 

отобразится заданная температура воздуха в 

помещении.

Для отмены включения / отключения 

кондиционера по таймеру, соответственно, 

включите / отключите кондиционер или 

задайте время 0:0.

Если на светодиодном (или 

жидкокристаллическом) дисплее отображается 

код неисправности E1, E2, E3, P1 или P2, то 

функция таймера отключается.

9 Индикатор горит ровным светом

Данная функция может быть активирована 

ТОЛЬКО с пульта дистанционного управления. 

Пульт дистанционного управления выполняет 

функцию удаленного термостата, обеспечивая 

регулирование температуры воздуха в зоне 

нахождения пульта.

Для активации функции "следуй за мной" 

направьте пульт дистанционного управления 

на кондиционер и нажмите кнопку FOLLOW 

ME. При этом управление кондиционером 

будет осуществляться по температуре 

воздуха в той зоне, где расположен 

пульт дистанционного управления. Пульт 

дистанционного управления будет через 

каждые 3 минуты посылать на кондиционер 

соответствующий управляющий сигнал до 

повторного нажатия кнопки FOLLOW ME. 

Если кондиционер не получает сигнала в 

течение 7 минут, то функция "следуй за мной" 

отключается, а индикатор над надписью 

FOLLOW ME гаснет.

Для отображения на дисплее фактической 

температуры воздуха нажмите кнопку FAN 

(режим вентиляции). В режиме охлаждения 

(Cool) на дисплее кондиционера отображается 

заданная температура.

9
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кондиционеры  9

Функция TURBO/PUMP

 (интенсивный режим)

Регулирование направления 

воздушного потока

10 В режиме охлаждения нажмите кнопку 

TURBO/PUMP (интенсивный режим)

Вентилятор начнет работать на особо высокой 

скорости, и фактическая температура воздуха 

в помещении за кратчайший промежуток 

времени достигнет заданного значения. 

Данная функция может быть активирована 

только в режиме охлаждения. В режиме 

обогрева кнопка TURBO/PUMP не работает.

Если кондиционер находится в режиме 

ожидания, или если на дисплее отображается 

код "P1", то при нажатии и удержании в 

течение более 2 сек кнопки TURBO/PUMP 

включается функция принудительного слива 

воды из кондиционера.

11 Нажмите кнопку SWING (регулирование 

направления потока обработанного воздуха)

Кнопка SWING предназначена для 

регулирования направления потока 

обработанного воздуха. 

Для активации данной функции нажмите 

кнопку SWING.

При каждом кратковременном нажатии кнопки 

направляющая заслонка поворачивается на 

угол 6°. Нажмите и удерживайте кнопку SWING 

до тех пор, пока заслонка не переместится в 

требуемое положение.

Если удерживать кнопку SWING нажатой 

более 2 секунд, то включится функция 

автоматического покачивания горизонтальной 

заслонки (вверх-вниз).

Для фиксации заслонки в требуемом 

положении повторно нажмите кнопку SWING.

Если при покачивании заслонка 

достигнет такого положения, которое 

будет отрицательно влиять на холодо- 

или теплопроизводительность 

кондиционера, то направление движения 

заслонки автоматически изменится на 

противоположное.

10

11
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10  electrolux

Пульт дистанционного управления

Общие требования

Замена элементов питания

Пульт ДУ следует располагать на расстоянии 

не более 8 м от внутреннего блока 

кондиционера, направляя его на приемник 

сигналов, расположенный на внутреннем 

блоке. Кондиционер подтверждает прием 

управляющей команды звуковым сигналом.

Не устанавливайте пульт ДУ за 

занавесками, дверями или другими 

препятствиями, которые могут помешать 

передаче сигналов и, следовательно, 

нормальной работе кондиционера.

Не допускайте попадания на пульт 

ДУ воды и других жидкостей. Не 

подвергайте пульт воздействию прямых 

солнечных лучей и не оставляйте рядом с 

нагревательными приборами.

Не допускайте попадания прямых 

солнечных лучей на приемник 

инфракрасных сигналов, расположенных на 

панели кондиционера. Это может привести 

к снижению эффективности кондиционера. 

Во избежание попадания прямых солнечных 

лучей на приемник инфракрасных сигналов 

занавешивайте окна шторами. 

Во избежание помех при передаче 

управляющих сигналов не устанавливайте 

пульт рядом с электрическими приборами. 

При возникновении любых вопросов 

обратитесь в местное представительство 

компании.

Питание пульта осуществляется от двух 

элементов питания типа R03/LR03X2, которые 

устанавливаются в специальном отсеке, крышка 

которого расположена на задней панели пульта.

Снимите крышку отсека элементов питания, 

надавив на нее, как показано на рисунке.

Извлеките использованные элементы питания и 

замените их новыми, соблюдая полярность.

Установите крышку в исходное положение.

При замене элементов питания настройки 

кондиционера сбрасываются. Поэтому 

после установки новых элементов питания 

необходимо заново настроить пульт 

дистанционного управления.

Во избежание нарушения нормальной работы 

пульта не устанавливайте использованные 

элементы питания, а также элементы разных 

типов. Перед длительным перерывом в 

эксплуатации (более 2 месяцев), обязательно 

извлеките элементы питания.

Для утилизации элементов питания используйте 

специальные контейнеры, которые можно 

приобрести в торговых точках.
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кондиционеры  11

Технические характеристики пульта дистанционного управления

Напряжение питания 3,0 В (элементы питания R03/LR03, 2 шт.)

Минимальное напряжение управляющего 

сигнала
2,0 В

Максимальное расстояние приема 

управляющего сигнала

8 м (при напряжении управляющего сигнала 

3,0 В - до 11 м)

Температура окружающей среды от -5 до +60 оС

Функции пульта

1. Режимы работы: AUTO (автоматический 

выбор режима), COOL (охлаждение), DRY 

(осушение), HEAT (обогрев - кроме моделей 

только с режимом охлаждения), FAN (вен-

тиляция).

2. Суточный таймер.

3. Диапазон задания температуры воздуха в 

помещении:  от 17 до 30 °С

4. Индикация всех функций пульта на 

ЖК-дисплее.

5. Подсветка.

 Назначение кнопок пульта

1 Кнопка TEMP UP (увеличение заданной темпе-

ратуры)

При нажатии кнопки заданная температура 

увеличивается на 1 °С (макс. значение 30 °С)

2 Кнопка TEMP DOWN (уменьшение заданной 

температуры)

При нажатии кнопки заданная температура 

уменьшается на 1 °С (мин. значение 17 °С)

3 Кнопка "MODE" (выбор режима)

Нажимая кнопку, выберите режим работы 

кондиционера в следующем порядке:

Режим HEAT (обогрев) - только для моделей с 

функцией теплового насоса.

4 Кнопка "SWING" (управление направляющей 

заслонкой)

Нажимая кнопку, можно включить или 

выключить режим автоматического 

покачивания направляющей заслонки 

вверх-вниз, а также задать фиксированное 

направление воздушного потока.

5 Кнопка "ION" включения генератора ионов 

(при наличии)

При нажатии кнопки включается генератор 

ионов, который служит для очистки воздуха от 

пыли и пыльцы.

6 Кнопка "FOLLOW ME" (функция "следуй за 

мной")

При нажатии этой кнопки включается функция 

"следуй за мной". При этом управление 

кондиционером осуществляется по температуре 

воздуха в той зоне, где расположен 

пульт дистанционного управления. Пульт 

дистанционного управления будет посылать на 

внутренний блок соответствующий управляющий 

сигнал до повторного нажатия кнопки FOLLOW 

ME. Если кондиционер не получает сигнала в 

течение 7 минут, то функция "следуй за мной" 

отключается, при этом раздается звуковой 

сигнал.

7 Кнопка "RESET" (сброс)

При нажатии утопленной кнопки RESET 

(сброс) все текущие настройки кондиционера 

отменяются, и пульт возвращается к 

заводским настройкам.

1 2

3

4

5

6

7

8
9

10
11
12
13
14
15
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12  electrolux

8 Кнопка "ON/OFF" (вкл./откл)

Кнопка ON/OFF (вкл./откл) служит для 

включения / отключения кондиционера.

9 Кнопка "FAN SPEED" (выбор скорости вен-

тилятора)

Нажимая эту кнопку, можно выбрать один из 

четырех режимов работы вентилятора: Auto 

(автоматический выбор скорости)

10 Кнопка "TIMER ON" (включение по таймеру)

При нажатии этой кнопки активируется режим 

задания времени включения кондиционера 

по таймеру. При каждом нажатии кнопки 

заданное значение времени увеличивается на 

30 минут (в диапазоне от 0 до 10 часов) или 

на 1 час (в диапазоне от 10 до 24 часов). Для 

отмены включения кондиционера по таймеру 

задайте время 0.0.

11 Кнопка "ECONOMY" (экономичный режим)

При нажатии этой кнопки включается 

экономичный режим работы кондиционера. 

Для отключения экономичного режима 

повторно нажмите кнопку ECONOMY. 

Экономичный режим может быть включен 

только в режимах COOL (охлаждение), HEAT 

(обогрев) и AUTO (автоматический выбор 

режима). Экономичный режим обеспечивает 

максимальный комфорт и значительную 

экономию электроэнергии.

Для выхода из экономичного режима нажмите 

любую кнопку пульта.

12 Кнопка "TIMER OFF" (отключение по таймеру)

При нажатии этой кнопки активируется режим 

задания времени отключения кондиционера 

по таймеру. При каждом нажатии кнопки 

заданное значение времени увеличивается на 

30 минут (в диапазоне от 0 до 10 часов) или 

на 1 час (в диапазоне от 10 до 24 часов). Для 

отмены отключения кондиционера по таймеру 

задайте время 0.0.

13 Кнопка "LOCK" (блокировка клавиатуры)

При нажатии этой утопленной кнопки 

происходит блокировка всех кнопок пульта, 

кроме кнопки LOCK. Это обеспечивает защиту 

от несанкционированного изменения настроек.

Для отмены блокировки повторно нажмите 

кнопку LOCK. При включенной блокировке 

на дисплее отображается соответствующий 

символ. 

14 Кнопка "TURBO" (интенсивное охлаждение / 

обогрев)

При нажатии этой кнопки включается режим 

интенсивного охлаждения / обогрева (режим 

TURBO). При этом вентилятор начинает 

работать на особо высокой скорости.

Приблизительно через 20 мин работы в 

режиме TURBO кондиционер автоматически 

возвращается к предыдущим настройкам.

15 Кнопка "LED DISPLEY" (включение/отключение 

дисплея)

При нажатии этой кнопки дисплей на блоке 

отключается. Для включения дисплея 

повторно нажмите кнопку LED DISPLEY.

1 Ин ди ка ция ре жи ма ра бо ты

Ин ди ка ция те ку ще го ре жи ма ра бо ты. AUTO 

(ав то ма ти че с кий вы бор ре жи ма), COOL (ох лаж-

де ние), DRY (осу ше ние), HEAT (обо г рев - для 

мо де лей с функ ци ей теп ло во го на со са), FAN 

(вен ти ля ция).

2 Ин ди ка ция пе ре да чи уп рав ля ю ще го си гна ла

Этот ин ди ка тор от об ра жа ет ся, ко г да идет пе ре-

да ча уп рав ля ю ще го си гна ла с пуль та ди с тан ци-

он но го уп рав ле ния на вну т рен ний блок.

3 От об ра же ние за дан ной тем пе ра ту ры или 

на стро ек тай ме ра

На ди сплее от об ра жа ет ся за дан ная тем пе ра-

ту ра (в ди а па зо не от 17 до 30 °С) или вре мя 

вклю че ния / от клю че ния кон ди ци о не ра по тай-

ме ру (в ди а па зо не от 0 до 24 ч). В ре жи ме вен-

ти ля ции дан ная ин ди ка ция от сут ству ет.

4 Ин ди ка ция вклю че ния кон ди ци о не ра

Ин ди ка тор от об ра жа ет ся при вклю чен ном кон-

ди ци о не ре.

5 Ин ди ка ция ре жи ма ра бо ты (ре жим вен ти ля ции)

Этот зна чок по яв ля ет ся при на жа тии кноп ки "FAN".

6 Ин ди ка ция ско ро с ти вен ти ля то ра

Ин ди ка ция те ку щей ско ро с ти вен ти ля то ра: 

AUTO (ав то ма ти че с кий вы бор ско ро с ти), HIGH 

(вы со кая ско рость), MED (сред няя ско рость), 

LOW (низ кая ско рость). В ре жи ме AUTO ин ди-

ка ция ско ро с ти от сут ству ет. В ре жи мах AUTO 

(ав то ма ти че с кий вы бор ско ро с ти) или DRY 

(осу ше ние) ин ди ка ция пе ре да чи уп рав ля ю щих 

си гна лов от сут ству ет.

7 Ин ди ка ция ре жи ма FOLLOW ME ("сле дуй за 

мной")

При на жа тии кноп ки FOLLOW ME в ре жи мах ох лаж-

де ния или обо г ре ва вклю ча ет ся функ ция уп рав ле-

ния по дат чи ку тем пе ра ту ры, рас по ло жен но му в 

Индикация на дисплее пульта 

дистанционного управления

1

2 3 4

6

5

789
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кондиционеры  13

пуль те ди с тан ци он но го уп рав ле ния, и на ди сплее 

от об ра жа ет ся со от вет ству ю щий ин ди ка тор.

8 Ин ди ка ция ре жи ма ра бо ты ПО ТАЙМЕРУ

Ин ди ка ция на стро ек тай ме ра. Ес ли за да но толь-

ко вре мя вклю че ния кон ди ци о не ра по тай ме ру, 

то на ди сплее от об ра жа ет ся над пись "TIMER 

ON". Ес ли за да но толь ко в ре мя от клю че ния кон-

ди ци о не ра по тай ме ру, то на ди сплее от об ра жа-

ет ся над пись "TIMER OFF". Ес ли ак ти ви ро ва ны 

обе функ ции (вклю че ние и от клю че ние кон ди ци-

о не ра по тай ме ру), то на ди сплее от об ра жа ет ся 

над пись "TIMER ON OFF".

9 Ин ди ка ция бло ки ров ки кла ви а ту ры

Этот сим вол от об ра жа ет ся на ди сплее при 

на жа тии кноп ки LOCK. При по втор ном на жа-

тии кноп ки LOCK сим вол ис че за ет.

Эксплуатация пульта 

дистанционного управления

Ре жим AUTO (ав то ма ти че с кий вы бор ре жи ма)

Убе ди тесь, что на кон ди ци о нер по да но элек-

тро пи та ние. На па не ли ин ди ка ции вну т рен не го 

бло ка дол жен от об ра жать ся ин ди ка тор элек-

тро пи та ния (OPERATION).

1 На жи мая кноп ку MODE, вы бе ри те ре жим 

AUTO.

2 На жи мая кноп ки TEMP, за дай те тем пе ра ту ру 

воз ду ха в по ме ще нии. Тем пе ра ту ра за да ет ся в 

ди а па зо не от 17 до 30 °С с ша гом 1 °С.

3 Для пу с ка кон ди ци о не ра на жми те кноп ку 

ON/OFF.

В ре жи ме Auto кон ди ци о нер ав то ма ти че с ки 

вы би ра ет ре жим ох лаж де ния, вен ти ля ции, обо-

г ре ва или осу ше ния, срав ни вая фак ти че с кую 

тем пе ра ту ру воз ду ха в по ме ще нии с тем пе-

ра ту рой, за дан ной с пуль та ди с тан ци он но го 

уп рав ле ния.

В ре жи ме Auto ско рость вен ти ля то ра вы би ра-

ет ся ав то ма ти че с ки и не мо жет быть за да на 

вруч ную.

Ес ли ре жим Auto не обес пе чи ва ет тре бу е мый 

уро вень ком фор та, то мож но за дать ре жим 

ра бо ты кон ди ци о не ра вруч ную.

Ре жи мы ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА, 

ВЕНТИЛЯЦИИ

Убе ди тесь, что на кон ди ци о нер по да но элек тро-

пи та ние.

5 На жи мая кноп ку MODE, вы бе ри те ре жим 

COOL (ох лаж де ние), HEAT (обо г рев - для 

мо де лей с функ ци ей теп ло во го на со са) или 

FAN (вен ти ля ция).

6 На жи мая кноп ки TEMP, за дай те тем пе ра ту ру 

воз ду ха в по ме ще нии. Тем пе ра ту ра за да ет ся 

в ди а па зо не от 17 до 30 °С с ша гом 1 °С.

7 На жи мая кноп ку FAN SPEED, за дай те ре жим 

ра бо ты вен ти ля то ра: AUTO (ав то ма ти че с кий 

вы бор ско ро с ти), LOW (низ кая ско рость), 

MED (сред няя ско рость), HIGH (вы со кая ско-

рость), LOW (низ кая ско рость).

8 Для пу с ка кон ди ци о не ра на жми те кноп ку 

ON/OFF.

В ре жи ме вен ти ля ции за дан ная тем пе ра ту ра 

воз ду ха не под дер жи ва ет ся кон ди ци о не ром и 

не от об ра жа ет ся на ди сплее пуль та ди с тан ци-

он но го уп рав ле ния. В этом ре жи ме вы пол ня ют-

ся толь ко пунк ты 1, 3 и 4 дан но го раз де ла.

3
1

2

5

6

7

8
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14  electrolux

Ре жим ОСУШЕНИЯ

Убе ди тесь, что на кон ди ци о нер по да но элек-

тро пи та ние. На па не ли ин ди ка ции вну т рен не го 

бло ка дол жен от об ра жать ся ин ди ка тор элек-

тро пи та ния (OPERATION).

9 На жи мая кноп ку MODE, вы бе ри те ре жим 

осу ше ния (DRY).

10 Для пу с ка кон ди ци о не ра на жми те кноп ку ON/OFF.

В ре жи ме осу ше ния ско рость вен ти ля то ра не 

мо жет быть за да на вруч ную. Вы бор ско ро с ти 

осу щест в ля ет ся ав то ма ти че с ки.

Регулирование НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА 

ВОЗДУХА

9
10

11 С по мо щью кноп ки SWING мож но из ме-

нять на прав ле ние по то ка об ра ба ты ва е-

мо го воз ду ха в вер ти каль ной пло с ко с ти 

(вверх-вниз). 

При крат ко в ре мен ном на жа тии кноп ки SWING 

ак ти ви ру ет ся функ ция уп рав ле ния на прав ля ю-

щей за слон кой. При каж дом крат ко в ре мен ном 

на жа тии кноп ки на прав ля ю щая за слон ка по во-

ра чи ва ет ся на угол 6°. На жми те и удер жи вай те 

кноп ку SWING до тех пор, по ка за слон ка не 

пе ре ме с тит ся в тре бу е мое по ло же ние. 

Ес ли удер жи вать кноп ку SWING на жа той 

бо лее 2 се кунд, то вклю чит ся функ ция ав то-

ма ти че с ко го по ка чи ва ния за слон ки. При этом 

го ри зон таль ная на прав ля ю щая за слон ка бу дет 

плав но пе ре ме щать ся меж ду край ним верх ним 

и край ним ниж ним по ло же ни ем. Для фик са ции 

за слон ки в тре бу е мом по ло же нии по втор но 

на жми те кноп ку SWING.

Ес ли при по ка чи ва нии за слон ка до сти гнет та ко-

го по ло же ния, ко то рое бу дет от ри ца тель но 

вли ять на хо ло до- или теп ло п ро из во ди тель-

ность кон ди ци о не ра, то на прав ле ние дви же ния 

за слон ки ав то ма ти че с ки из ме нит ся на про ти во-

по лож ное.

Ра бо та кон ди ци о не ра ПО ТАЙМЕРУ

На жи мая кноп ку TIMER ON, мож но за дать вре-

мя вклю че ния кон ди ци о не ра по тай ме ру. На жи-

мая кноп ку TIMER OFF, мож но за дать вре мя 

от клю че ния кон ди ци о не ра по тай ме ру.

12 За да ние вре ме ни вклю че ния кон ди ци о не ра 

по тай ме ру

На жми те кноп ку TIMER ON. На ди сплее пуль та 

ди с тан ци он но го уп рав ле ния от об ра зит ся над-

11

12

13
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кондиционеры  15

пись TIMER ON, пре ды ду щие на строй ки тай ме-

ра и знак "h". Те перь мож но за дать но вое вре-

мя вклю че ния кон ди ци о не ра по тай ме ру.

На жи мая кноп ку TIMER ON, за дай те вре мя 

вклю че ния кон ди ци о не ра по тай ме ру. При каж-

дом на жа тии кноп ки за дан ное зна че ние вре ме-

ни уве ли чи ва ет ся на 30 ми нут (в ди а па зо не от 

0 до 10 ча сов) или на 1 час (в ди а па зо не от 10 

до 24 ча сов).

При бли зи тель но че рез 0,5 сек пос ле за да ния 

но вой на строй ки пульт ди с тан ци он но го уп рав-

ле ния пе ре даст уп рав ля ю щий си гнал на вну т-

рен ний блок кон ди ци о не ра. Еще при бли зи тель-

но че рез 2 сек знак "h" ис чез нет, и на ди сплее 

вновь от об ра зит ся за дан ная тем пе ра ту ра воз-

ду ха в по ме ще нии.

13 За да ние вре ме ни от клю че ния кон ди ци о не-

ра по тай ме ру

На жми те кноп ку TIMER OFF. На ди сплее пуль та 

ди с тан ци он но го уп рав ле ния от об ра зит ся над-

пись TIMER OFF, пре ды ду щие на строй ки тай ме-

ра и знак "h". Те перь мож но за дать но вое вре мя 

от клю че ния кон ди ци о не ра по тай ме ру.

На жи мая кноп ку TIMER OFF, за дай те вре мя 

от клю че ния кон ди ци о не ра по тай ме ру. При 

каж дом на жа тии кноп ки за дан ное зна че ние 

вре ме ни уве ли чи ва ет ся на 30 ми нут (в ди а па зо-

не от 0 до 10 ча сов) или на 1 час (в ди а па зо не 

от 10 до 24 ча сов).

При бли зи тель но че рез 0,5 сек пос ле за да ния 

но вой на строй ки пульт ди с тан ци он но го уп рав-

ле ния пе ре даст уп рав ля ю щий си гнал на вну т-

рен ний блок кон ди ци о не ра. Еще при бли зи тель-

но че рез 2 сек знак "h" ис чез нет, и на ди сплее 

вновь от об ра зит ся за дан ная тем пе ра ту ра воз-

ду ха в помещении.

За дан ное вре мя, че рез ко то рое про изой-

дет вклю че ние/от клю че ние кон ди ци о не ра 

по тай ме ру, мо жет при ни мать сле ду ю щие 

зна че ния: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 

4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 

10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 или 24 ча са.

При мер настройки таймера

ВКЛЮЧЕНИЕ кон ди ци о не ра ПО ТАЙМЕРУ

Дан ная функ ция при ме ня ет ся, ес ли тре бу ет ся 

за ра нее вклю чить кон ди ци о нер пе ред Ва шим 

воз вра ще ни ем до мой. Кон ди ци о нер ав то ма ти-

че с ки вклю чит ся в за дан ное вре мя.

При мер:

Для то го что бы кон ди ци о нер вклю чил ся че рез 

6 ча сов пос ле окон ча ния на строй ки, вы пол ни-

те сле ду ю щие опе ра ции.

На жми те кноп ку TIMER ON. На ди сплее пуль та 

ди с тан ци он но го уп рав ле ния от об ра зят ся пре-

ды ду щие на строй ки тай ме ра и знак "h".

На жи мая кноп ку TIMER ON, ус та но ви те на 

ди сплее вре мя "6:0h" (6 ча сов).

При бли зи тель но че рез 0,5 сек над пись TIMER 

ON на ди сплее пе ре ста нет ми гать и дан ная 

функ ция бу дет ак ти ви ро ва на. На ди сплее 

вновь от об ра зит ся за дан ная тем пе ра ту ра воз-

ду ха в по ме ще нии.

ОТКЛЮЧЕНИЕ кон ди ци о не ра ПО ТАЙМЕРУ

Дан ная функ ция при ме ня ет ся, ес ли тре бу ет ся 

от клю чить кон ди ци о нер пос ле то го, как Вы лег-

ли спать. Кон ди ци о нер ав то ма ти че с ки от клю-

чит ся в за дан ное вре мя.

При мер:

Для то го что бы кон ди ци о нер от клю чил ся че рез 

10 ча сов пос ле окон ча ния на строй ки, вы пол ни-

те сле ду ю щие опе ра ции.

На жми те кноп ку TIMER OFF. На ди сплее пуль та 

ди с тан ци он но го уп рав ле ния от об ра зят ся пре ды-

ду щие на строй ки тай ме ра и знак "h".

На жи мая кноп ку TIMER OFF, ус та но ви те на 

ди сплее вре мя "10h" (10 ча сов).

При бли зи тель но че рез 0,5 сек над пись TIMER 

OFF на ди сплее пе ре ста нет ми гать и дан ная 

функ ция бу дет ак ти ви ро ва на. На ди сплее 

вновь от об ра зит ся за дан ная тем пе ра ту ра воз-

ду ха в по ме ще нии.

ВКЛЮЧЕНИЕ и ОТКЛЮЧЕНИЕ кон ди ци о не-

ра ПО ТАЙМЕРУ

(од но вре мен ное за да ние вре ме ни вклю че ния и 

от клю че ния)

TIMER OFF      TIMER ON

(Вкл.         Откл. Вкл.)
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16  electrolux

Дан ная функ ция при ме ня ет ся, ес ли тре бу ет ся 

от клю чить кон ди ци о нер пос ле то го, как Вы лег-

ли спать, и за ра нее вклю чить его пе ред тем, 

как Вы про сну лись или вер ну лись до мой.

При мер:

Для то го что бы кон ди ци о нер от клю чил ся 

че рез 2 ча са пос ле окон ча ния на строй ки и сно-

ва вклю чил ся че рез 10 ча сов пос ле окон ча ния 

на строй ки, вы пол ни те сле ду ю щие опе ра ции.

• На жми те кноп ку TIMER OFF.

• На жи мая кноп ку TIMER OFF, ус та но ви те на 

ди сплее 2.0h (2 ча са).

• На жми те кноп ку TIMER ON.

• На жи мая кноп ку TIMER ON, ус та но ви те на 

ди сплее 10h (10 ча сов).

• До жди тесь, по ка на ди сплее пуль та ди с тан-

ци он но го уп рав ле ния от об ра зит ся за дан ная 

тем пе ра ту ра.

TIMER ON     TIMER OFF

(Откл.       Вкл.         Откл.)

Дан ная функ ция при ме ня ет ся, ес ли тре бу ет ся 

за ра нее вклю чить кон ди ци о нер пе ред тем, 

как Вы про сну лись или вер ну лись до мой, и 

от клю чить его пос ле то го, как Вы по ки ну ли 

по ме ще ние.

При мер:

Для то го что бы кон ди ци о нер вклю чил ся че рез 

2 ча са пос ле окон ча ния на строй ки и сно ва 

от клю чил ся че рез 5 ча сов пос ле окон ча ния 

на строй ки, вы пол ни те сле ду ю щие опе ра ции.

• На жми те кноп ку TIMER ON.

• На жи мая кноп ку TIMER ON, ус та но ви те на 

ди сплее 2.0h (2 ча са).

• На жми те кноп ку TIMER OFF.

• На жи мая кноп ку TIMER OFF, ус та но ви те на 

ди сплее 5.0h (5 ча сов).

• До жди тесь, по ка на ди сплее пуль та ди с тан-

ци он но го уп рав ле ния от об ра зит ся за дан ная 

тем пе ра ту ра.

Пос ле пер во го на жа тия кноп ки TIMER ON 

на ди сплее от об ра зит ся вре мя вклю че-

ния по тай ме ру, а пос ле пер во го на жа тия 

кноп ки TIMER OFF - вре мя от клю че ния по 

тай ме ру.

ЭКОНОМИЧНЫЙ ре жим

14 При на жа тии кноп ки ECONOMY вклю чит ся 

эко но мич ный ре жим ра бо ты кон ди ци о не ра.

Пос ле это го за дан ная тем пе ра ту ра бу дет ав то-

ма ти че с ки по вы шать ся (в ре жи ме ох лаж де ния) 

или по ни жать ся (в ре жи ме обо г ре ва) на 1 °С 

каж дые 2 ча са. Че рез два ча са за дан ная тем-

пе ра ту ра при мет фик си ро ван ное значение, а 

вентилятор переключится на низкую скорость 

(LOW).

Экономичный режим обеспечивает 

максимальный комфорт и значительную 

экономию электроэнергии.

Функция ECONOMY (экономичный режим) 

доступна только в режимах охлаждения, 

обогрева и AUTO.

14
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кондиционеры  17

Эксплуатация

Перед началом эксплуатации

• Выберите подходящее место для установки 

кондиционера с удобным доступом к элект-

рической розетке.

• Установите шланг выбросного воздуха и 

оконную заглушку в окне, как показано на 

рисунках 1 и 1а.

• Извлеките заглушку из сливного отверстия, 

расположенного на задней панели конди-

ционера, и подсоедините к нему сливной 

шланг. С помощью резинового хомута, 

расположенного над сливным отверстием, 

зафиксируйте шланг свободным концом 

вверх (см. рис. 2).

Шаги 2 и 3 необходимы только в том случае, 

если кондиционер будет работать в режиме 

ОХЛАЖДЕНИЯ.

• Под со еди ни те кон ди ци о нер к ро зет ке 

се ти элек тро пи та ния 220-240 В; 50 Гц 

или 115 В; 60 Гц, ос на щен ной кон так том 

за щит но го за зем ле ния. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

ДЛЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

УДЛИНИТЕЛЕМ. При не об хо ди мо с ти 

ис поль зуй те толь ко уд ли ни тель, спе ци аль но 

пред на зна чен ный для элек тро пи та ния кон-

ди ци о не ра.

• Вве ди те ка бель элек тро пи та ния в от вер-

стие в зад ней па не ли кон ди ци о не ра, скру-

ти те и за фик си руй те ос тав ший ся уча с ток 

ка бе ля.

• Вклю чи те кон ди ци о нер, на жав кноп ку “ON/

OFF”.

Требования по электромонтажу

• Элек тро мон таж дол жен вы пол нять ква-

ли фи ци ро ван ный сер вис ный спе ци а лист 

в со от вет ствии с Пра ви ла ми ус т рой ства 

элек тро ус та но вок (ПУЭ) и тре бо ва ни я ми 

энер гос наб жа ю щей ком па нии. При воз ник-

но ве нии лю бых во про сов об ра щай тесь к 

сер вис но му спе ци а ли с ту.

• Пе ред на ча лом мон та жа и экс плу а та ции 

кон ди ци о не ра убе ди тесь, что па ра ме т-

ры се ти элек тро пи та ния со от вет ству ют 

предъ яв ля е мым тре бо ва ни ям.

• Для обес пе че ния без опас ной экс плу а та-

ции под клю чи те кон ди ци о нер к ро зет ке, 

ос на щен ной кон так том за щит но го за зем-

ле ния. Ес ли Вы не уве ре ны, что ро зет ка 

долж ным об ра зом за зем ле на, то про кон-

суль ти руй тесь с сер вис ным спе ци а ли с-

том.

• За вод ская таб лич ка рас по ло же на на пра-

вой па не ли кон ди ци о не ра и со дер жит 

ос нов ные тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки 

кон ди ци о не ра (в ча ст но с ти, элек три че с-

кие ха рак те ри с ти ки).

• Во из бе жа ние по ра же ния элек три че с ким 

то ком пе ред на ча лом лю бых ра бот по 

мон та жу, экс плу а та ции и тех ни че с ко му 

об слу жи ва нию от клю чай те кон ди ци о нер 

от се ти элек тро пи та ния.

Режим охлаждения (ди а па зон ра бо чих

тем пе ра тур от 17 до 32 °С / от 62 до 92 °F)

• На жи мая кноп ку "MODE", вы бе ри те ре жим 

ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL). При этом на па не ли 

уп рав ле ния за го рит ся ин ди ка тор "COOL".

• На жи мая кноп ки со стрел ка ми "ВВЕРХ" и 

"ВНИЗ",  или , за дай те тем пе ра ту-

ру воз ду ха в по ме ще нии.

 Тем пе ра ту ра за да ет ся в ди а па зо не от 17 до 

30 °С (от 62 до 88 °F).

• На жи мая кноп ки "FAN" и "TURBO", вы бе ри-

те ско рость вра ще ния вен ти ля то ра.

Режим осущения ди а па зон ра бо чих

тем пе ра тур от 13 до 32 °С / от 54 до 92 °F)

• От крой те крыш ку, пред на зна чен ную для 

за прав ки во ды и рас по ло жен ную на зад ней 

па не ли кон ди ци о не ра.

 Най ди те па т ру бок для под со еди не ния 

шлан га. Под со еди ни те слив ной шланг 

(вхо дит в ком плект по став ки кон ди ци о не-

ра) к со еди ни тель но му па т руб ку. Сво бод-

ный ко нец шлан га по ме с ти те над ка на ли-

за ци он ным от вер сти ем или опу с ти те в 

слив ной бак.

Р
и
с
. 

1

Р
и
с
. 

1
а

Рис. 2 Рис. 3
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18  electrolux

• На жи мая кноп ку "MODE", вы бе ри те 

ре жим ОСУШЕНИЯ (DRY). При этом на 

па не ли уп рав ле ния за го рит ся ин ди ка тор 

"DRY".

• В этом ре жи ме нель зя вы брать ско рость 

вен ти ля то ра или за дать тем пе ра ту ру. Вен ти-

ля тор ра бо та ет на низ кой ско ро с ти (LOW). 

На ди сплее от об ра жа ет ся фак ти че с кая тем-

пе ра ту ра воз ду ха в по ме ще нии.

• Для по вы ше ния эф фек тив но с ти осу ше ния 

за крой те ок на и две ри.

• Не вы со вы вай те шланг вы брос но го воз ду ха 

в ок но.

Пос ле пер во го на жа тия кноп ки TIMER ON на 

ди сплее от об ра зит ся вре мя вклю че ния по 

тай ме ру, а пос ле пер во го на жа тия кноп ки 

TIMER OFF - вре мя от клю че ния по тай ме ру.

Режим обогрева

• На жи мая кноп ку "MODE", вы бе ри те ре жим 

ОБОГРЕВА (HEAT). При этом на па не ли 

уп рав ле ния за го рит ся ин ди ка тор "HEAT".

• На жи мая кноп ки со стрел ка ми "ВВЕРХ" и 

"ВНИЗ",  или , за дай те тем пе ра ту ру 

воз ду ха в по ме ще нии. Тем пе ра ту ра за да ет ся 

в ди а па зо не от 17 до 30 °С (от 62 до 88 °F).

• На жи мая кноп ку "FAN", вы бе ри те ско рость 

вен ти ля то ра.

• Не вы со вы вай те шланг вы брос но го воз ду ха 

в окно.

Режим вентиляции

• Нажимая кнопку "MODE", выберите режим 

ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN). При этом на панели 

управления загорится индикатор "FAN".

• Нажимая кнопку "FAN", выберите скорость 

вентилятора. В режиме вентиляции темпе-

ратуру воздуха в помещении задать нельзя.

• Не высовывайте шланг выбросного воздуха 

в окно.

Автоматический выбор режима

• Нажимая кнопку "MODE", выберите автома-

тический режим (AUTO). При этом на панели 

управления загорится индикатор "AUTO".

• В режиме AUTO температуру воздуха в 

помещении задать нельзя. Вентилятор 

работает в режиме автоматического выбо-

ра скорости (AUTO). Температура задается 

в диапазоне от 17 до 30 °С (от 62 до 88 °F).

• Не высовывайте шланг выбросного воздуха 

в окно.

Включение/отключение кондиционера по 

таймеру

• Для моделей, оснащенными светодиодным 

дисплеем.

Если кондиционер включен:

• При на жа тии кноп ки "TIMER ON/OFF " ак ти-

ви ру ет ся функ ция за да ния вре ме ни от клю-

че ния кон ди ци о не ра по тай ме ру.

• Ин ди ка тор TIMER OFF (от клю че ние по тай-

ме ру) го рит ров ным све том, а на ди сплее 

от об ра жа ет ся зна че ние вре ме ни "0.0".

• На жи мая (или удер жи вая) кноп ку со стрел кой 

"ВВЕРХ" или "ВНИЗ", за дай те вре мя от клю че-

ния кон ди ци о не ра по тай ме ру. Ес ли на жи мать 

кноп ку со стрел кой "ВВЕРХ", то вре мя, че рез 

ко то рое про изой дет от клю че ние кон ди ци о не-

ра по тай ме ру, бу дет при ни мать сле ду ю щие 

зна че ния: 0.0 - 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 

3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 

8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 0.0.

Ес ли на жи мать кноп ку со стрел кой "ВНИЗ", то 

вре мя бу дет при ни мать те же зна че ния в об рат-

ном по ряд ке.

• Для вво да вы бран ных на стро ек по до жди те 

5 сек или на жми те кноп ку TIMER ON/OFF. 

За дан ная тем пе ра ту ра не мед лен но от об ра зит-

ся на ди сплее, а ин ди ка тор TIMER OFF бу дет 

го реть ров ным све том. Это оз на ча ет, что про-

грам ма от клю че ния по тай ме ру за да на.

• При по втор ном на жа тии кноп ки "TIMER ON/

OFF " ак ти ви ру ет ся функ ция за да ния вре-

ме ни вклю че ния  кон ди ци о не ра по тай ме ру. 

Ин ди ка тор TIMER ON (вклю че ние по тай ме-

ру) го рит ров ным све том, а на ди сплее от об-

ра жа ет ся зна че ние вре ме ни "0.0". Те перь 

мож но за дать вре мя вклю че ния кон ди ци о-

не ра по тай ме ру.

• Для это го вы пол ни те опе ра ции, ана ло гич-

ные опи сан ным вы ше опе ра ци ям по за да-

нию вре ме ни от клю че ния кон ди ци о не ра по 

тай ме ру.

• Вре мя вклю че ния / от клю че ния кон ди ци о не-

ра по тай ме ру за да ет ся в ди а па зо не от 0 до 

24 ча сов.

Ес ли кон ди ци о нер от клю чен:

• При на жа тии кноп ки "TIMER ON/OFF " ак ти-

ви ру ет ся функ ция за да ния вре ме ни вклю че-

ния кон ди ци о не ра по тай ме ру.

• При по втор ном на жа тии кноп ки "TIMER ON/

OFF " ак ти ви ру ет ся функ ция за да ния вре ме-

ни от клю че ния кон ди ци о не ра по тай ме ру.

• На жи мая (или удер жи вая) кноп ку со стрел-

кой "ВВЕРХ" или "ВНИЗ", за дай те вре мя 

вклю че ния / от клю че ния кон ди ци о не ра по 

тай ме ру. Ес ли на жи мать кноп ку со стрел-

кой "ВВЕРХ", то вре мя, че рез ко то рое 

про изой дет  от клю че ние кон ди ци о не ра по 

тай ме ру, бу дет при ни мать сле ду ю щие зна че-

ния: 0.0 - 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 

4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 
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8.5 - 9.0 - 9.5 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 0.0.

Ес ли на жи мать кноп ку со стрел кой "ВНИЗ", то 

вре мя бу дет при ни мать те же зна че ния в об рат-

ном по ряд ке.

• Для вво да вы бран ных на стро ек по до жди те 

5 сек или на жми те кноп ку TIMER ON/OFF. 

За дан ная тем пе ра ту ра не мед лен но от об ра-

зит ся на ди сплее, а ин ди ка тор TIMER ON 

или TIMER OFF бу дет го реть ров ным све том. 

Это оз на ча ет, что про грам ма вклю че ния / 

от клю че ния по тай ме ру за да на.

Ес ли за да но вре мя вклю че ния и от клю че ния 

кон ди ци о не ра по тай ме ру:

• Ин ди ка то ры TIMER ON и TIMER OFF бу дут 

го реть ров ным све том до тех пор, по ка не 

на сту пит, со от вет ствен но, вре мя вклю че-

ния/от клю че ния.

Для ускорения настройки таймера можно 

удерживать кнопку со стрелкой "ВВЕРХ"/

"ВНИЗ" нажатой. Ввод выбранных 

настроек происходит через 5 сек после 

последнего нажатия. При необходимости 

настройку можно повторить.

Отвод конденсата

А)  В ре жи ме ох лаж де ния

• При за пол не нии под до на для сбо ра кон ден-

са та на ди сплее от об ра жа ет ся код "P1", и 

кон ди ци о нер ав то ма ти че с ки от клю ча ет ся.

• Вы сво бо ди те слив ной шланг из ре зи но во го 

хо му та и из вле ки те из сво бод но го кон ца 

шлан га ре зи но вую за глуш ку. Про ло жи те 

шланг с ук ло ном, обес пе чи ва ю щим слив жид-

ко с ти са мо те ком, в бак вме с ти мо с тью при-

бли зи тель но 8 ли т ров (см. рис. 1 и 2). Пос ле 

окон ча ния сли ва во ды за кре пи те шланг с 

по мо щью ре зи но во го хо му та сво бод ным 

кон цом вверх. Вставь те ре зи но вую за глуш ку 

в сво бод ный ко нец шлан га. Ес ли опи сан ные 

вы ше опе ра ции вы пол не ны не пра виль но, то 

кон ден сат мо жет вы те кать на пол.

• При не об хо ди мо с ти мож но ор га ни зо вать 

не пре рыв ный от вод кон ден са та из кон ди ци-

о не ра. От крой те крыш ку, пред на зна чен ную 

для за прав ки во ды. Най ди те па т ру бок для 

под со еди не ния слив но го шлан га. Под со еди ни-

те слив ной шланг (вхо дит в ком плект по став-

ки кон ди ци о не ра) к со еди ни тель но му па т руб-

ку. Сво бод ный ко нец шлан га по ме с ти те над 

ка на ли за ци он ным от вер сти ем или опу с ти те в 

слив ной бак вме с ти мо с тью при бли зи тель но 8 

ли т ров (см. рис. 3 и 4).

Б)  В ре жи ме осу ше ния

• От крой те крыш ку, пред на зна чен ную для 

за прав ки во ды. Най ди те па т ру бок для под-

со еди не ния слив но го шлан га. 

• Под со еди ни те слив ной шланг (вхо дит в 

ком плект по став ки кон ди ци о не ра) к со еди-

ни тель но му па т руб ку. Сво бод ный ко нец 

шлан га по ме с ти те над ка на ли за ци он ным 

от вер сти ем или опу с ти те в слив ной бак вме-

с ти мо с тью 8 ли т ров (см. рис. 3 и 4).

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Монтаж

Монтаж шланга выбросного воздуха с 

использованием оконных заглушек

Ком плект окон ных за глу шек пред на зна чен 

для ус та нов ки шлан га вы брос но го воз ду ха в 

стан дарт ные вер ти каль ные и го ри зон таль ные 

ок на. При ус та нов ке за глу шек в не стан дарт ные 

ок на под го ни те их под раз ме ры ок на, от ре зав 

из лиш ки. Мак си маль ные и ми ни маль ные раз ме-

ры ок на ука за ны на ри сун ках 5 и 6.

Если размеры окна меньше указанной выше 

минимальной длины комплекта оконных заглу-

шек, то подгоните под размеры окна заглушку 

с отверстием, отрезав излишки. Запрещается 

вырезать отверстие в оконных заглушках.

Для установки кондиционера выберите 

ровное и просторное место. Убедитесь, 

что посторонние предметы не загоражива-

ют воздухозаборные и воздуховыпускные 

отверстия. Расстояние от кондиционера 

до стен и других предметов должно быть 

не менее 30 см. Не устанавливайте конди-

ционер в помещении с высокой влажнос-

тью воздуха (например, в прачечной).

Убедитесь в наличии розетки сети элект-

ропитания в зоне установки кондиционера. 

Электромонтаж следует выполнять в соот-

ветствии с Правилами устройства электро-

установок (ПУЭ).

Монтаж шланга выбросного воздуха

А) Временный монтаж

• Под со еди ни те один ко нец шлан га к от вер-

стию кон ди ци о не ра, пред на зна чен но му для 

вы бро са воз ду ха. На да вив на шланг вниз, 

убе ди тесь, что он на деж но за креп лен (см. 

рис. 7).

• Под со еди ни те дру гой ко нец шлан га к адап-

те ру В.

• Ус та но ви те вы пуск ной па т ру бок в бли жай-

шем ок не.

Б)  Стационарный монтаж

• Под со еди ни те один ко нец шлан га к от вер-

стию кон ди ци о не ра,  пред на зна чен но му для 

вы бро са воз ду ха. На да вив на шланг в ука зан-

ном стрел кой на прав ле нии, убе ди тесь, что он 

на деж но  за креп лен (см. рис. 7).

• Ис поль зуя 4 дю бе ля и вин ты, ус та но ви те 

адап тер А в от вер стие в сте не (см. рис. 8).

• Под со еди ни те сво бод ный ко нец шлан га 

вы брос но го воз ду ха к  адап те ру А.

• Ко г да кон ди ци о нер не ис поль зу ет ся, за кры-

вай те от вер стие в сте не за глуш кой.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8
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• Шланг мож но сжи мать или уд ли нять в 

за ви си мо с ти от ус ло вий мон та жа, но, по 

воз мож но с ти, дли на шлан га долж на быть 

ми ни маль ной.

Не допускайте слишком сильного изгиба 

шланга (см. рис. 9).

Защита от переполнения поддона для 

сбора конденсата

Ес ли про ис хо дит за пол не ние под до на для сбо-

ра кон ден са та, то на ди сплее от об ра жа ет ся 

код "P1", и кон ди ци о нер от клю ча ет ся. Су ще с-

т ву ет два спо со ба сли ва во ды из под до на для 

сбо ра кон ден са та.

Спо соб А.

• Ос то рож но вы сво бо ди те слив ной шланг из 

ре зи но во го хо му та и из вле ки те из сво бод но-

го кон ца шлан га ре зи но вую за глуш ку. Про-

ло жи те шланг с ук ло ном, обес пе чи ва ю щим 

слив жид ко с ти са мо те ком, в слив ной бак 

(см. рис. 10).

• На жми те и удер жи вай те бо лее 2 сек кноп ку 

TURBO/PUMP на па не ли уп рав ле ния кон-

ди ци о не ра. Ин ди ка тор NO WATER FILLING 

нач нет ми гать. Это оз на ча ет, что вклю чен 

ре жим при ну ди тель ной от кач ки во ды.

• По до жди те, по ка ин ди ка тор NO WATER 

FILLING пе ре ста нет ми гать, и убе ди тесь, 

что из слив но го шлан га боль ше не вы те ка-

ет во да. Слив во ды окон чен.

• Пос ле окон ча ния сли ва во ды за кре пи те 

шланг с по мо щью ре зи но во го хо му та сво-

бод ным кон цом вверх. Вставь те ре зи но вую 

за глуш ку в сво бод ный ко нец шлан га. При 

не пра виль ном вы пол не нии опи сан ных вы ше 

опе ра ций кон ден сат мо жет вы те кать на пол.

• Кон ди ци о нер про дол жит нор маль ную 

ра бо ту. 

Спо соб Б.

• От клю чи те кон ди ци о нер и от со еди ни те его 

от се ти элек тро пи та ния. Пе ре ме с ти те кон-

ди ци о нер в та кое ме с то, где мож но слить 

во ду не по сред ствен но на пол (в ван ную или 

ту а лет ную ком на ту и т.п.).

• Ос то рож но вы сво бо ди те слив ной шланг 

из ре зи но во го хо му та. Про ло жи те шланг с 

ук ло ном, обес пе чи ва ю щим слив жид ко с ти 

са мо те ком. Из вле ки те ре зи но вую за глуш ку 

из слив но го от вер стия под до на для сбо ра 

кон ден са та (см. рис. 14).

• По до жди те, по ка из шлан га пе ре ста нет 

вы те кать во да, за кре пи те его с по мо щью 

ре зи но во го хо му та сво бод ным кон цом 

вверх и вставь те с слив ное от вер стие под-

до на ре зи но вую за глуш ку. Пе ре ме с ти те кон-

ди ци о нер на ме с то экс плу а та ции.

Во из бе жа ние кор ро зии кор пу са кон ди ци-

о не ра ре ко мен ду ет ся еже не дель но вы пол-

нять слив во ды из под до на для сбо ра 

кон ден са та.

Уход и техническое обслуживание

• Пе ред на ча лом чист ки и тех ни че с ко го 

об слу жи ва ния кон ди ци о не ра от со еди нит 

его от се ти элек тро пи та ния (см. рис. 11).

Рис. 9

Рис. 10 Рис. 11
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• Не поль зуй тесь для чист ки кон ди ци о не ра 

бен зи ном, рас тво ри те ля ми и дру ги ми хи ми-

че с ки ак тив ны ми сред ства ми.

• Во из бе жа ние по ра же ния элек три че с ким 

то ком и по вреж де ния элек три че с ких ком-

по нен тов не лей те на кон ди ци о нер во ду из 

кра на или шлан га (см. рис. 12).

• По во про сам ре мон та или за ме ны по вреж-

ден но го ка бе ля элек тро пи та ния об ра щай-

тесь  в сер вис ный центр.

Чистка воздушного фильтра

• Во из бе жа ние за со ре ния воз душ но го филь-

т ра ча с ти ца ми пы ли вы пол няй те его чист ку 

не ре же од но го ра за в две не де ли.

• Из вле че ние филь т ра (см. рис. 13).

 При под ни ми те крыш ку воз душ но го филь т-

ра и сни ми те с нее фильтр.

• Чист ка филь т ра. Ос то рож но опу с ти те 

фильтр в теп лую во ду (с тем пе ра ту рой око-

ло 40 °С) с мяг ким мо ю щим сред ством, про-

по ло щи те его и про су ши те, не под вер гая 

воз дей ствию сол неч ных лу чей.

• Ус та нов ка филь т ра. За кре пи те про су-

шен ный фильтр на крыш ке с по мо щью 

крюч ков-фик са то ров, рас по ло жен ных на 

вну т рен ней сто ро не крыш ки. Ус та но ви те 

крыш ку в ис ход ное по ло же ние.

Рис. 12

Чистка поверхности кондиционера

• На руж ную по верх ность аг ре га та про три те 

тка нью, смо чен ной ней траль ным мо ю щим 

сред ством. Уда ли те ос тат ки вла ги су хой 

сал фет кой.

Перед длительным перерывом в эксплуатации

• Пе ред дли тель ным пе ре ры вом в экс плу а та-

ции из вле ки те ре зи но вую за глуш ку из слив-

но го от вер стия под до на для сбо ра кон ден-

са та и под со еди ни те к от вер стию слив ной 

шланг.

По до жди те, по ка вся во да вы те чет из под до на 

(см. рис. 14).

Утилизация
По окон ча нии сро ка служ бы кон ди ци о нер сле-

ду ет ути ли зи ро вать.По дроб ную ин фор ма цию 

по ути ли за ции кондционера Вы мо же те по лу-

чить у пред ста ви те ля ме ст но го ор га на вла с ти.

Сертификация
Товар сертифицирован на территории 

России, соответствует требованиям норма-

тивных документов:

ГОСТ Р МЭК 60335-2-40-2000,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.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.

Сертификат соответствия:  РОСС SE.АИ46.

В11887

Срок действия: с 16.12.2009 г. по 14.12.2010 г.

Орган по сертификации: РОСС 

RU.0001.11АИ46

АНО “СТАНДАРТ-ТЕСТ“

Адрес: 115088, РФ, Москва,

ул. Шарикоподшипниковская, д.11,

Тел.: (495) 646-35-16; факс: (495) 646-35-17;

e-mail: info@sertcenter.ru

Информация о сертификации продукции 

обновляется ежегодно

Сертификат выдан: фирма “AB Electrolux” S:T 

Goransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, Швеция, 

тел.: +46 8 738 60 00.

Изготовитель: фирма “AB Electrolux” S:T 

Goransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, Швеция

Рис. 13

Рис. 14
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Неисправность Причина Способ устранения

1. При нажатии кнопки 

ON/OFF кондиционер не 

включается

Мигает индикатор заполнения 

водяного бака.

Слейте воду из водяного 

бака.

Фактическая температура воздуха 

в помещении выш-е заданной (в 

режиме обогрева).

Правильно задайте 

температуру.

Фактическая температура воздуха 

в помещении ниже заданной (в 

режиме охлаждения).

Правильно задайте 

температуру.

2. Кондиционер не 

достаточно охлаждает 

воздух

Открыты двери или окна. Закройте двери и окна.

В помещении находится мощный 

источник тепла.

Удалите, если возможно, 

источник тепла из 

помещения.

Не подсоединен или заблокирован 

шланг выбросного воздуха.

Подсоедините шланг 

выбросного воздуха 

и убедитесь, что он 

функционирует нормально.

Задана слишком высокая 

температура воздуха в помещении.

Правильно задайте 

температуру.

Воздушный фильтр забит пылью.
Очистите воздушный 

фильтр.

3. В режиме обогрева

кондиционер отключается

Срабатывает автоматическая 

защита от перегрева. Если 

температура выходного воздуха 

поднимается выше 70 °С, то агрегат 

отключается.

Подождите, пока 

кондиционер остынет, и 

снова включите его.

4. Сильный шум или 

вибрация

 Кондиционер установлен 

на наклонной или неровной 

поверхности.

Установите кондиционер 

на ровную горизонтальную 

поверхность.

5. При работе кондиционера 

слышен шум, похожий на 

журчание воды.

Шум возникает при движении 

хладагента по трубам.
Это нормальное явление.

6. Компрессор не работает, 

на дисплее отображается 

код "P2"

Поддон для сбора конденсата 

заполнен

Извлеките заглушку из 

сливного отверстия и слейте 

конденсат из поддона. Если 

кондиционер по-прежнему 

не работает, то обратитесь в 

сервисный центр.

7. Индикатор режима 

охлаждения мигает с 

частотой 1 раз в секунду, 

на дисплее отображается 

код "E1"

Обрыв или короткое замыкание в 

цепи датчика температуры воздуха 

в помещении.

Обратитесь в сервисный 

центр.

8. Индикатор режима 

вентиляции мигает с 

частотой 1 раз в секунду, 

на дисплее отображается 

код "E2"

Обрыв или короткое замыкание 

в цепи датчика температуры 

испарителя.

Обратитесь в сервисный 

центр.

9. Индикатор режима 

осушения мигает с частотой 

1 раз в секунду, на дисплее 

отображается код "E3"

Обрыв или короткое замыкание 

в цепи датчика температуры 

конденсатора.

Обратитесь в сервисный 

центр.
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Га ран тий ный та лон

Настоящий документ не ограничивает определенные 

законом права потребителей, но дополняет и уточняет ого-

воренные законом обязательства, предполагающие согла-

шение сторон либо договор.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном 

и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 

штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты 

продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантий-

ный срок изделия исчисляется с даты производства изде-

лия. Для газовых котлов, кондиционеров типа  сплит-систе-

ма , чиллеров и фанкойлов обязательным также является 

указание даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизован-

ной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо 

изменения, а также стирать ли переписывать какие-либо 

указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комп-

лектность, все претензии по внешнему виду и комплектнос-

ти изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила  установки (подключения) изделия

Установка (подключение) изделий допускается исклю-

чительно специалистами и организациями, имеющими 

лицензии на данный вид работ (изделия, работающих на 

газе), либо специалистами компаний, авторизированных 

на продажу и/или монтаж и гарантийное обслуживание 

соответствующего типа оборудования, имеющих лицензию 

на данный вид работ (водонагреватели, кондиционеры типа 

сплит-система). Для установки (подключения)электрических 

водонагревателей рекомендуем обращаться в наши сер-

висные центры. Продавец (изготовитель) не несет ответс-

твенности за недостатки изделия, возникшие из-за его 

неправильной установки (подключения).

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки 

от лич но го ка че с т ва!

До пол ни тель ную ин фор ма цию об этом и дру гих из де ли-

ях Вы мо же те по лу чить у Про дав ца или по на шей ин фор ма-

ци он ной ли нии в г. Мос к ве:

Тел: (495) 777-1946

E-mail: home_comfort@ home-comfort.ru

Ад рес для пи сем: 

125493, г.Москва, а/я 310

Ад рес в Ин тер нет: www. home-comfort.ru

Подробная информация о сервисных центрах, уполномо-
ченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание 
изделия, прилагается отдельным списком и/или находится 
на сайте.

Модель Серийный номер

Дата покупки

Штамп продавца

Дата пуска в 

эксплуатацию

Штамп организации, 

производившей пуск в 

эксплуатацию

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конс-
трукцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью 
улучшения его технологических характеристик.

Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведом-
ления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/
улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/экс-
плуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. 

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а 
также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем  данные.

Срок действия гарантии
Настоящая гарантия  имеет силу, если Гарантийный талон правиль-

но/четко заполнен и в нем указаны: наименование  и модель изделия, 
его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполно-
моченного лица и штамп Продавца. Для газовых котлов обязательным 
также является указание даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизи-
рованной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 36 
(тридцать шесть) месяцев со дня продажи Покупателю.

Гарантийный срок на увлажнители воздуха составляет 12 (двенад-
цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Гарантийный срок на изделия (водонагревательные приборы) серий 
EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim определяется следую-
щим образом: на водосодержащую емкость (стальной бак) гарантийный 
срок на повреждения от коррозии составляет 96 (девяносто  шесть) 
месяцев, а на остальные элементы изделия гарантийный срок составля-
ет 24 (двадцать четыре) месяца. 

Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 (двадцать четы-
ре) месяца.

Указанные выше гарантийные сроки распространяются только на 
изделия, которые используются в личных, семейных или домашних 
целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае 
использования изделия в предпринимательской деятельности, его 
гарантийный срок составляет 3 (три) месяца. 

Гарантийный срок на комплектующие изделия или составные части 
(детали которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо 
инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, 
трубки, шланги, коронки горелок и др. подобные комплектующие) 
составляет 3 (три) месяца. 

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные 
части, установленные на изделие при гарантийном или платном ремон-
те, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со 
дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи 
последнему этих комплектующих/составных частей. 

Действительность гарантии
Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изде-

лия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется на произ-
водственный или конструкционный дефект изделия. Настоящая гарантия 
включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в сервисном цен-
тре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный 
ремонт изделия выполняется в срок не более 45 (сорока пяти) дней. 

Настоящая гарантия не дает права  на возмещение и покрытие ущерба, 
происшедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предва-
рительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в 
соответствие  с национальными  или местными техническими  стандартами 
и нормами  безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, 
что в соответствии с Жилищноым Кодексом РФ Покупатель обязан согла-
совать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией 
и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые 
неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем 
купленного изделия надлежащего качества без утвержденного плана мон-
тажа и разрешения вышеуказанных организаций.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
• периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия 

(чистку, замену фильтров);
• любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовер-

шенствования и расширения обычной сферы его применения, которая  
указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного 
письменного согласия изготовителя. 

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:
• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет 

неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соот-

ветствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации 
изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудова-
нием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);

• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и 
т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных 
веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, 
концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало при-
чиной несправности изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию 
изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин 
находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, кото-
рые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электрической, газовой или 
водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствия рабочим 
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параметрам и безопасности) электрической, газовой или водопровод-
ной сети и прочих внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия 
посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизне-
деятельности, и т.д. 

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены расходных материалов: ламп, фильтров, 

элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклян-
ных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других  
дополнительных быстроизнашивающихся /сменных деталей (комплек-
тующих) изделия, которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая 
замена предусмотрена конструкцией  и не связана с разборкой изделия; 

• дефектов системы, в которой изделие  использовалось как эле-
мент этой системы. 

Особые условия гарантийного обслуживания газовых котлов
Для газовых котлов настоящая гарантия имеет силу только в случае 

пуска их в эксплуатацию силами специалистами уполномоченной на то 
авторизованной организации с составлением соответствующего Акта о 
пуске в эксплуатацию, с обязательным указанием даты пуска и штампа 
организации, производившей пуск в эксплуатацию. 

ВНИМАНИЕ!
В целях Вашей безопасности установка (подключение) изделий, 

работающих на газе, допускается исключительно специалистами и орга-
низациями, имеющими лицензии на данный вид работ. Продавец (изго-
товитель) не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие 
из-за его неправильной установки (подключения).

Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров
Настоящая гарантия  не  распространяется на недостатки работы 

изделия в случае, если  Покупатель по своей инициативе (без учета 
соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер 
надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не 
предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии уста-
новлен Покупателем.

Особые условия гарантийного обслуживания водонагрева-
тельных приборов

Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправности  в 
водонагревательных приборах возникли в результате: замерзания 
или всего лишь однократного превышения максимально допустимого 
давления воды, указанного на заводской табличке с характеристиками 
водонагревательного прибора; эксплуатации без защитных устройств или 
устройств не соответствующих техническим характеристикам водонагре-
вательных приборов; использование коррозийно-активной воды, не пред-
назначенной для питья; коррозии от электрохимической реакции, несвое-
временного технического облуживания водонагревательных приборов в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации (например: несоблюдение 
установленных инструкцией сроков по замене магниевого анода и т.д.).

Особые условия гарантийного обслуживания увлажнителей воздуха
В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажни-

телей воздуха следует использовать оригинальный фильтр-картридж для 
умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется исполь-
зовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. 
Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости исполь-
зуемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего 
возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на 
мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не уда-
ляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щеткой). Для 
снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж 
требует периодической своевременной замены. Вследствие выработки 
ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снижаться производи-
тельность выхода влаги, что требует регулярной периодической замены 
фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечис-
ленные в настоящем пункте последствия несоблюдения Покупателем 
инструкций и рекомендаций Продавец, Импортер, Изготовитель ответс-
твенности не несут и настоящая гарантия на такие последствия не рас-
пространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется 
использовать только оригинальные аксессуары производителя. 

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

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: 
• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потре-

бительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав 
потребителей” предоставлена Покупателю в полном объеме;

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изде-
лия на русском языке и ..........................................................................;

• Покупатель ознакомлен и согласен  с условиями гарантийного 
обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;

• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ ..................
.......................................................................купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:                                                 Дата:
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Гарантійний талон 

Дійсний документ не обмежує визначені законом права 

споживачів, але доповнює й уточнює обговорені законом 

зобов’язання, що припускають угоду сторін або договір.

Правильне заповнення гарантійного талона

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, 

щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. 

При відсутності штампа Продавця і дати продажу (або 

касового чека з датою продажу) гарантійний термін 

виробу відліковується з дати виробництва виробу . Для 

газових котлів, колонок, спліт-систем і фенкоiлов слід 

також обов’язково вказувати дату (також є обов’язковим 

є вказування дати) введення в експлуатацію і штамп 

авторизованої організації, що здійснювала введення в 

експлуатацію.

Зовнішній вигляд і комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його 

комплектність, усі претензії стосовно зовнішнього вигляду і 

комплектності виробу пред’являйте Продавцеві при покупці 

виробу.

Установка (підключення) виробу

З ме тою Ва шої без пе ки ус та нов ка (підклю чен ня) ви робів, 

що пра цю ють на газі, до пу с кається ви нят ко во фахівця ми 

й ор ганізаціями, що ма ють ліцензії на да ний вид робіт. Про-

да вець (ви го тов лю вач) не не се відповідаль ності за не доліки 

ви ро бу, що ви ник ли че рез йо го не пра виль ну ус та нов ку 

(підклю чен ня).

Для ус та нов ки (підклю чен ня) елек трич них во до нагрівачів 

ре ко мен дуємо звер та ти ся в наші сервісні цен т ри. Ви 

мо же те ско ри с та ти ся по слу га ми будь-яких інших кваліфіко-

ва них фахівців, од нак Про да вець (ви го тов лю вач) не не се 

відповідаль ності за не доліки ви ро бу, що ви ник ли че рез йо го 

не пра виль ну ус та нов ку (підклю чен ня).

Ус та нов ка (підклю чен ня) кон диціонерів ти пу сплит-си с-

те ма по вин на ви ко ну ва ти ся фахівця ми ком паній, ав то ри зо-

ва них на про даж і/або мон таж і га рантійне об слу го ву ван ня 

да но го ти пу ус тат ку ван ня, що ма ють ліцензію на да ний вид 

робіт. Про да вець (ви го тов лю вач) не не се відповідаль ності за 

не доліки ви ро бу, що ви ник ли че рез йо го не пра виль ну ус та-

нов ку (підклю чен ня).

Додаткову інформацію про цей і інший вироби Ви можете 

одержати в Продавця.

Вітаємо Вас із придбанням техніки відмінної якості!

Модель Серійний номер

Дата покупки

Штамп продавця

Дата пуску 

в експлуатацію

Штамп організації, 

що робила пуск 

в експлуатацію
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У кон струкцію, ком плек тацію або тех но логію ви го тов лен ня 
ви ро бу, з ме тою поліпшен ня йо го тех но логічних ха рак те ри с тик, 
мо жуть бу ти вне сені зміни. Такі зміни вно сять ся у виріб без 
по пе ред ньо го повідом лен ня По куп ця і не не суть зо бов'язань 
по зміні/поліпшен ню раніше ви пу ще них ви робів.

Пе ре кон ли во про си мо Вас щоб уник ну ти не по ро зумінь до 
ус та нов ки /ек с плу а тації ви ро бу уваж но вив чи ти йо го інструкцію з 
ек с плу а тації. За бо ро няється вно си ти в Га рантійний та лон будь-які 
зміни, а та кож сти ра ти або пе ре пи су ва ти які-не будь за зна чені 
в ньо му дані. Дійсна га рантія має си лу, як що Га рантійний та лон 
пра виль но/чітко за по вне ний і в ньо му за зна чені : най ме ну ван ня 
і мо дель ви ро бу, йо го серійні но ме ри, да та про да жу, а та кож є 
підпис упов но ва же ної осо би і штамп Про дав ця.

Га рантійний термін на зво ло жу вачі повітря и i на мобильнi 
кондицiонери скла дає 12 (два над цять) місяців із дня про да жу 
ви ро бу По куп цеві.

Га рантійний термін на ви ро би (во до нагрівальні при ла ди) 
серій EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim виз-
на чається в та кий спосіб: на во домістку ємність (ста ле вий 
бак) га рантійний термін на уш ко джен ня від ко розії скла дає 
96 (дев'яно с то шість) місяців, а на інші еле мен ти ви ро бу 
га рантійний термін скла дає 24 (двад цять чо ти ри) місяці. 

Дійсна га рантія по ши рюється на ви роб ни чий або кон-
струкційний де фект ви ро бу. Дійсна га рантія містить у собі 
ви ко нан ня упов но ва же ним сервісним цен т ром ре монт них робіт 
і заміну де фект них де та лей ви ро бу в сервісно му центрі або в 
По куп ця (по роз су ду сервісно го цен т ра ). Га рантійний ре монт 
ви ро бу ви ко нується в терміни, пе ред ба чені За ко ном "Про 
за хист прав спо жи ва ча".

За зна че ний ви ще га рантійний термін по ши рюється тільки 
на ви ро би, що ви ко ри с то ву ють ся в осо би с тих, сімей них або 
до машніх цілях, не зв'яза них з підприємницькою діяльністю. У 
ви пад ку ви ко ри с тан ня ви ро бу в підприємницькій діяль ності, йо го 
га рантійний термін скла дає 3 (три) місяці. Га рантійний термін на 
ком плек ту ючі ви ро би (де талі, які мо жуть бу ти зняті з ви ро бу без 
за сто су ван ня яких-не будь інстру ментів, тоб то шух ля ди, по лич ки, 
ґра ти, ко ши ки, на сад ки, щітки, труб ки, шлан ги, ко рон ки паль-
ників і ін. подібні ком плек ту ючі) скла дає 3 (три) місяці.

Га рантійний термін на нові ком плек ту ючі ви ро би або скла-
дові ча с ти ни, ус та нов лені на виріб при га рантійно му або плат но-
му ре монті, або прид бані ок ре мо від ви ро бу, скла дає три місяці 
з дня ви дачі По куп цеві ви ро бу по закінченні ре мон ту, або про-
да жу ос тан ньо му цих ком плек ту ю чих/скла до вих ча с тин.

Дійсна гарантія дійсна тільки на території України на вироби, 
куплені на території України.

Дійсна га рантія не дає пра ва на відшко ду ван ня і по крит тя 
збит ку, що відбу в ся в ре зуль таті пе ре роб ки і ре гу лю ван ня ви ро-
бу, без по пе ред ньої пись мо вої зго ди ви го тов лю ва ча, з ме тою 
при ве ден ня йо го у відповідність з національ ни ми або місце-
ви ми технічни ми стан дар та ми і нор ма ми без пе ки, що діють у 
будь-якій іншій країні, у якій цей виріб був спо чат ку про да ний.

Про да вець і Ви го тов лю вач зніма ють із се бе уся ку відпові-
дальність за будь-які не спри ят ливі наслідки, зв'язані з ви ко ри-
с тан ням куп ле но го ви ро бу без за твер д же но го пла ну мон та жу і 
до зво лу відповідних ор ганізацій.

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:
• періодич не об слу го ву ван ня і сервісне об слу го ву ван ня 

ви ро бу (чи щен ня, заміну фільтрів);
• будь-які адап тації і зміни ви ро бу, у т.ч. з ме тою удо с ко на-

лен ня і роз ши рен ня зви чай ної сфе ри йо го за сто су ван ня, що 
за зна че на в Інструкції з ек с плу а тації ви ро бу, без по пе ред ньої 
пись мо вої зго ди ви го тов лю ва ча.

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАД КАХ:
• як що бу де цілком /част ко во зміне ний, стер тий, ви лу че ний 

або бу де не розбірли вий серійний но мер ви ро бу;
• ви ко ри с тан ня ви ро бу не по йо го пря мо му при зна чен-

ню, не відповідно до йо го Інструкції по ек с плу а тації, у то му 
числі, ек с плу а тації ви ро бу з пе ре ван та жен ням або спільно 
з до поміжним ус тат ку ван ням, Про дав цем, що не ре ко мен-
дується, (ви го тов лю ва чем);

• на яв ності на ви робі ме ханічних уш ко джень (ско лов ши, трі-
щин, і т.д.), впливів на виріб надмірної си ли, хімічно аг ре сив них 
ре чо вин, ви со ких тем пе ра тур, підви ще ної во ло гості/ за пи ленні, 
кон цен т ро ва них парів, як що що-не будь з пе ре ра хо ва но го ста-
ло при чи ною не справ ності ви ро бу ;

• ре мон ту/на ла го джен ня/інста ляції/адап тації/ пу с ку в ек с плу а-
тацію ви ро бу не упов но ва же ни ми на те ор ганізаціями/осо ба ми;

• стихійних лих (по же жа, повінь і т.д.) і інших при чин, що зна-
хо дять ся по за кон т ро лем Про дав ця (ви го тов лю ва ча) і По куп ця, 
що за подіяли шко ди ви ро бові;

• не пра виль но го підклю чен ня ви ро бу до елек трич ної, га зо-
вої або во догінної ме режі, а та кож не справ но с тей (невідповід-
ності ро бо чим па ра ме т рам і без пеці) елек трич ної, га зо вої або 
во догінної ме режі й інших зовнішніх ме реж ;

• де фектів, що ви ник ли внаслідок влу чен ня усе ре ди ну 
ви ро бу сто ронніх пред метів, рідин, ко мах і про дуктів їхньої 
життєдіяль ності, і т.д.

• не пра виль но го збе ре жен ня ви ро бу;
• не обхідності заміни ламп, фільтрів, еле ментів жив лен ня, 

аку му ля торів, за побіжників, а та кож скля них/пор це ля но вих/
ма тер'яних і пе реміщу ва них вруч ну де та лей і інших до дат ко вих 
де та лей, що швид ко зно шу ють ся, та змінних де та лей (ком плек-
ту ю чих) ви ро бу, що ма ють влас ний об ме же ний період пра цез-
дат ності, у зв'яз ку з їх при род ним зно сом, або як що та ка заміна 
пе ред ба че на кон струкцією і не зв'яза на з роз би ран ням ви ро бу;

• де фектів си с те ми, у якій виріб ви ко ри с то ву ва в ся як еле-
мент цієї си с те ми.

Особ ливі умо ви га рантійно го об слу го ву ван ня во до-
нагріваль них при ладів

Дійсна га рантія не на дається, як що не справ ності у во до-
нагріваль них при ла дах ви ник ли в ре зуль таті: за мер зан ня або 
всьо го ли ше од но крат но го пе ре ви щен ня мак си маль но при-
пу с ти мо го ти с ку во ди, за зна че но го на за водській таб личці з 
ха рак те ри с ти ка ми во до нагріваль но го при ла ду ; ек с плу а тації 
без за хис них при строїв або при строїв, що не відповіда ють 
технічним ха рак те ри с ти кам во до нагріваль них при ладів ; ви ко-
ри с тан ня ко розійно-ак тив ної во ди, не при зна че ної для пит ва; 
ко розії від елек трохімічної ре акції, не своєчас но го технічно го 
об слу го ву ван ня во до нагріваль них при ладів відповідно до інс-
трукції по ек с плу а тації (на при клад: не до три ман ня вста нов ле них 
інструкцією термінів по заміні магнієво го ано да і т.д.).

Особ ливі умо ви га рантійно го об слу го ву ван ня зво ло жу-
вачів повітря

В обов'яз ко во му по ряд ку при ек с плу а тації уль т ра зву ко вих 
зво ло жу вачів повітря не обхідно ви ко ри с то ву ва ти оригіна льний 
фільтр-кар т ридж для зм'як шен ня во ди. Ре ко мен дується ви ко-
ри с то ву ва ти ди с ти ль о ва ну або по пе ред ньо очи ще ну во ду. 
Термін служ би фільтра-кар т ри джа за ле жить від сту пе ня 
твер дості ви ко ри с то ву ва ної во ди і мо же не про гно зо ва но змен-
шу ва ти ся, в ре зуль таті чо го мож ли ве ут во рен ня біло го оса ду 
на вко ло зво ло жу ва ча повітря і на мем брані са мо го зво ло жу-
ва ча повітря (да ний осад мо же не відда ля ти ся і за до по мо гою 
при кла де ної до зво ло жу ва ча повітря щіткою). Для зни жен ня 
ймовірності ви ник нен ня та ко го оса ду фільтр-кар т ридж ви ма гає 
періодич ної своєчас ної заміни. Внаслідок ви роб лен ня ре сур су 
фільтрів в зво ло жу вачів повітря мо же зни жу ва ти ся про дук-
тивність ви хо ду во ло ги, що ви ма гає ре гу ляр ної періодич ної 
заміни фільтрів відповідно до інструкції по ек с плу а тації. За пе ре-
ра хо вані в дійсно му пункті не справ ності зво ло жу вачів повітря 
і ви ник лий у зв'яз ку з та ки ми не справ но с тя ми який-не будь 
зби ток у По куп ця і третіх осіб Про да вець, Імпор тер, Ви го тов лю-
вач відповідаль ності не не суть і дійсна га рантія на такі не справ-
ності зво ло жу вачів повітря не по ши рюється. При ек с плу а тації 
зво ло жу вачів повітря ре ко  мен дується ви ко ри с то ву ва ти тільки 
ори гі наль ні ак се су а ри ви роб ни ка.

З моменту підписання Покупцем Гарантійного талона вва-
жається, що:

•  Уся необхідна інформація про куплений виріб і його спо-
живчі властивості у відповідності зі ст. 15 Закону "Про захист 
прав споживачів" надана Покупцеві в повному обсязі;

• По ку пець одер жав Інструкцію з ек с плу а тації куп ле но го 
ви ро бу російською та ....................................................... мо вою;

• По ку пець оз най ом ле ний і згод ний з умо ва ми га рантійно го 
об слу го ву ван ня/особ ли во с тя ми ек с плу а тації куп ле но го ви ро бу;

• По ку пець пре тензій до зовнішньо го виг ля ду/ком плект-
ностія ................................................... куп ле но го то ва ру не має. 

Покупець:

Підпис:                                           Дата:

якщо виріб перевірявся в присутності 

Покупця написати "роботі"
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В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены технические ошибки 

и опечатки.

Изменения технических характеристик

и ассортимента могут быть произведены 

без предварительного уведомления.

«ELECTROLUX is a registered trademark used 

under license  from AB Electrolux (publ)», 

S:t Gоransgatan, 143, SE-105 45, 

Stockholm, Sweden
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