
   

Руководство

по эксплуатации

Гарантийный талон

Перед началом эксплуатации кондиционера внимательно

изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Блоки кондиционеров воздуха 

сплит-системы бытовые

BCA/IN-18H |

BCC/IN-24H |

BCC/IN-36H |

BCC/IN-48H |

BCC/IN-60H |

BCA/OUT-18H |

BCC/OUT-24H |

BCC/OUT-36H |

BCC/OUT-48H |

BCC/OUT-60H |
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Используемые обозначения

ОС ТО РОЖ НО!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве-

с ти к се рь ез ной трав ме или ле таль но му ис хо ду.

ВНИМАНИЕ!

Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при-

ве с ти к тя же лой трав ме или се рь ез но му по вреж-

де нию обо ру до ва ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. Ес ли по вреж ден ка бель пи та ния, он дол жен быть 

за ме нен про из во ди те лем или ав то ри зо ван ной сер-

вис ной служ бой или дру гим ква ли фи ци ро ванным 

спе ци а ли с том во из бе жа ние се рь ез ных травм.

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

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

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

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

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

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

ме не ны.

5. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен на до ста точ-

но на деж ных крон штей нах.

6. Производитель оставляет за собой право без предва-

рительного уведомления покупателя вносить измене-

ния в конструкцию, комплектацию или технологию из-

готовления изделия с целью улучшения его свойств.

7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены опечатки.

8. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный 

центр для получения разъяснений.

9. На изделии присутствует этикетка, на которой ука-

заны технические характеристики и другая полез-

ная информация о приборе.
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3Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!

•  Мон таж кон ди ци о не ра дол жен осу щест в-

лять ся ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с та-

ми офи ци аль но го ди ле ра.

•  Пе ред ус та нов кой кон ди ци о не ра убе ди тесь, 

что па ра ме т ры ме ст ной элек три че с кой се ти 

со от вет ству ют па ра ме т рам, ука зан ным на 

таб лич ке с тех ни че с ки ми дан ны ми при бо ра.

•  Не до пу с ка ет ся ус та нов ка кон ди ци о не ра в 

ме с тах воз мож но го скоп ле ния лег ко во спла-

ме ня ю щих ся га зов и по ме ще ни ях с по вы-

шен ной влаж но с тью (ван ные ком на ты, зим-

ние са ды).

•  Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер вбли зи ис-

точ ни ков теп ла.

•  Что бы из бе жать силь ной кор ро зии кон ди ци-

о не ра, не ус та нав ли вай те на руж ный блок в 

ме с тах воз мож но го по па да ния на не го со ле-

ной мор ской во ды. 

•  Все ка бе ли и ро зет ки долж ны со от вет ство-

вать тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам при бо ра 

и элек три че с кой се ти.

•  Кон ди ци о нер дол жен быть на деж но за зем лен.

ВНИ МА НИЕ!

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

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

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

тесь к офи ци аль но му ди ле ру про из во ди те ля.

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

ука зан но му в дан ной ин струк ции.

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

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

ци о не ра – это очень опас но!

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

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

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

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

че с т во кис ло ро да в воз ду хе. 

ОС ТО РОЖ НО!

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

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

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

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

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

опас но, т.к. вен ти ля тор вра ща ет ся с вы со кой 

ско ро с тью.

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

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

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

ся де ти или ин ва ли ды.

Назначение

Прибор предназначен для охлаждения и вен-

тиляции воздуха в бытовых помещениях.

Рекомендации по экономии 

электроэнергии

Выполнение следующих рекомендаций обес-

печит экономию эле к т ро энер гии:

• Не на прав ляй те по ток об ра бо тан но го воз ду-

ха не по сред ст вен но на лю дей.

• Под дер жи вай те ком форт ную тем пе ра ту ру воз-

ду ха, из бе гай те пе ре ох лаж де ния и пе ре гре ва 

по ме ще ния.

• В ре жи ме ох лаж де ния не до пу с кай те по па да-

ния пря мых сол неч ных лу чей в по ме ще ние, 

за кры вай те ок на што ра ми.

• Во из бе жа ние утеч ки ох лаж ден но го или на-

гре то го воз ду ха из по ме ще ния не от кры вай-

те без не об хо ди мо с ти две ри и ок на.

• Для вклю че ния и от клю че ния кон ди ци о не ра 

в за дан ное вре мя поль зуй тесь тай ме ром.

• Во из бе жа ние сни же ния эф фек тив но с ти или 

вы хо да кон ди ци о не ра из строя не за го ра жи-

вай те по сто рон ни ми пред ме та ми воз ду хо за-

бор ную и воз ду хо вы пу ск ную ре шет ки.

• При дли тель ном пе ре ры ве в ра бо те от клю чи-

те кон ди ци о нер от се ти эле к т ро пи та ния и из-

вле ки те эле мен ты пи та ния из пуль та уп рав-

ле ния. Ког да кон ди ци о нер под клю чен к се ти 

эле к т ро пи та ния, эле к т ро энер гия по треб ля-

ет ся, да же ес ли кон ди ци о нер не ра бо та ет. 

При во зоб нов ле нии экс плу а та ции под клю чи-

те кон ди ци о нер к се ти эле к т ро пи та ния за 12 

ча сов до на ча ла ра бо ты.
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4 Устройство кондиционера

• За гряз нен ный воз душ ный фильтр сни жа ет 

эф фек тив ность ох лаж де ния и на гре ва, по-

это му чи с ти те его каж дые две не де ли.

Устройство кондиционера

Кон ди ци о нер со сто ит из вну т рен не го и на руж-

но го бло ков, со еди нен ных тру бо про во да ми. 

Уп рав ле ние кон ди ци о не ром осу ще ств ля ет ся с 

пуль та дис тан ци он но го уп рав ле ния или с па не-

ли уп рав ле ния и ин ди ка ции вну т рен не го бло ка.

Наименование узлов и деталей кондиционера

a) Внутренний блок

b) Наружный блок

c) Пульт дистанционного управления

d) Вход воздуха

e) Направляющая заслонка

f) Соединительные трубопроводы

g) Шланг для отвода конденсата

h) Воздухозаборная решетка с воздушным фильтром

i) Монтажная пластина

j) Индикатор режима оттаивания DEF (в моделях с 

режимами охлаждения и обогрева) или вентиляции 

FAN (в моделях только с режимом охлаждения)

k) Приемник ИКJсигналов пульта ДУ

l) Индикатор электропитания

m)Индикатор таймера 

n) Индикатор аварийного состояния

o) Кнопка аварийного управления

p) Выход воздуха

q) Дисплей
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5Условия эксплуатации

Охлаждение

Температура наружного воздуха: от 18 до 43°С

Температура воздуха в помещении: 17°С

Относительная влажность воздуха в помещении должна быть не 

выше 80%, иначе на поверхности кондиционера могут образо-

ваться капли конденсата. При высокой влажности воздуха реко-

мендуется выбирать высокую скорость вращения вентилятора.

Обогрев

(для моделей с режимом обогрева)

Температура наружного воздуха: от –7 до 24°С

Температура воздуха в помещении: 30°С

Осушение 
Температура наружного воздуха: от 11 до 43°С

Температура воздуха в помещении: от 17 до 32°С

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация кондиционера с нарушением 

указанных выше условий может привести к вы-

ходу его из строя.

Управление кондиционером*

Условия эксплуатации

* Пульт дистанционного управления вашего кондиционера может отличаться от приведенного здесь графического изображения. 

Выполняемые пультом функции при этом останутся прежними.
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6 Управление кондиционером

Модель пульта ДУ и его характеристики:

Модель R05

Напряжение питания 3B (используются два щелочных элемента питания типа LR03) 

Минимальное напряжение питания 2,4В

Рабочая дистанция

(при напряжении питания 3В)
8 метров

Рабочий температурный диапазон от –5°С до +60°С

1. Кноп ка вы бо ра ре жи ма ра бо ты (MODE) : 

при каж дом на жа тии из ме ня ет ся ре жим ра-

бо ты в сле ду ю щем по ряд ке:
AUTO J            COOL J            DRY J            HEAT J          FAN 

(ре жим ав то) J (ох лаж де ние) J (осу ше ние) J (обо г рев) J (вен ти ля ция) 

2. Кноп ка вы бо ра ско ро с ти вен ти ля то ра (Fan 

speed setting): при каж дом на жа тии из ме ня-

ет ся ско рость в сле ду ю щем по ряд ке:
     AUTO J         LOW J           MED J          HIGH J 

(ре жим ав то) J (низ кая ) J (сред няя) J   (вы со кая) 

3. Кноп ка умень ше ния тем пе ра ту ры (ADJUST ): 

каж дое на жа тие умень ша ет ус та нов ку тем пе-

ра ту ры на 1°С. 

4. Кноп ка уве ли че ния тем пе ра ту ры (ADJUST ):  

каж дое на жа тие уве ли чи ва ет ус та нов ку тем-

пе ра ту ры на 1°С.

5. Кноп ка вклю че ния/вы клю че ния (ON/OFF): 

на жа тие кноп ки вклю ча ет или вы клю ча ет 

кон ди ци о нер.

6. Кноп ка руч ной ус та нов ки ос нов но го жа лю-

зи (Air Direction): каж дое на жа тие вы зы ва-

ет пе ре ме ще ние жа лю зи при мер но на 6 

уг ло вых гра ду сов, и уп рав ля ет жа лю зи по 

пря мо му и об рат но му хо ду.

7. Кноп ка вклю че ния/вы клю че ния  ав то ма ти че с-

ко го ре жи ма го ри зон таль но го жа лю зи (Swing 

). Ак ти ви ру ет или вы клю ча ет ав то ма ти че с-

кий ре жим ра бо ты го ри зон таль но го жа лю зи.

8. Кноп ка вклю че ния/вы клю че ния  ав то ма ти-

че с кой ре жи ма ос нов но го(вер ти каль но го) 

жа лю зи (Swing ). Ак ти ви ру ет или вы клю-

ча ет ав то ма ти че с кий ре жим ра бо ты вер ти-

каль но го (ос нов но го) жа лю зи.

9. Кноп ка ус та нов ки ча сов (Clock): ди сплей пуль-

та ДУ мо жет по ка зы вать ре жим ре аль но го вре-

ме ни (ча сы). Для ус та нов ки ча сов на жать кноп-

ку (Clock), в те че нии 5 сек зна чок ча сов бу дет 

ми гать. Для ус та нов ки ми нут на жать кноп ку 

(Clock), в те че нии 5 сек  зна чок ми нут бу дет 

ми гать. На жи мая кноп ки уве ли че ния тем пе ра-

ту ры (ADJUST ) и кноп ку умень ше ния тем пе-

ра ту ры (ADJUST ) вы ста вить те ку щее вре мя. 

Пос ле ус та нов ки те ку ще го вре ме ни не об хо ди-

мо на жать кноп ку под твер жде ния (ОК).

10. Кноп ка тай ме ра вклю че ния (TIME ON): ис-

поль зу ет ся для ак ти ва ции тай ме ра вклю че-

ния и из ме не ния вре мен ной за да чи . Каж-

дое на жа тие кноп ки уве ли чи ва ет ус та нов ку 

на 0,5 ча са, пос ле ус та нов ки 10 ча сов, каж-

дое на жа тие уве ли чи ва ет ус та нов ку тай-

ме ра на 1 час. Пос ле ус та нов ки тай ме ра 

не об хо ди мо на жать кноп ку под твер жде ния 

(OK). Ус та нов ка вре ме ни 0:00 сбра сы ва ет 

ус та нов ки тай ме ра вклю че ния.

11. Кноп ка тай ме ра вы клю че ния (TIME OFF): ис-

поль зу ет ся для ак ти ва ции тай ме ра вы клю че-

ния и из ме не ния вре мен ной за да чи. Каж дое 

на жа тие кноп ки уве ли чи ва ет ус та нов ку на 

0,5 ча са, пос ле ус та нов ки 10 ча сов, каж дое 

на жа тие уве ли чи ва ет ус та нов ку тай ме ра на 

1 час. Пос ле ус та нов ки тай ме ра не об хо ди-

мо на жать кноп ку под твер жде ния (OK).Ус та-

нов ка вре ме ни 0:00 сбра сы ва ет ус та нов ки 

тай ме ра вы клю че ния.

12. Кноп ка сбро са (RESET): об ну ля ет все сде-

лан ные на пуль те ДУ ус та нов ки.

13. Кноп ка бло ки ров ки (LOCK):  слу жит для бло ки-

ров ки/раз бло ки ров ки сде лан ных ус та но вок.

14. Кноп ка под твер жде ния (OK): ис поль зу ет ся для 

под твер жде ния ус та но вок ча сов и тай ме ров.

15. Кноп ка вы бо ра ре жи мов ра бо ты (COOL/

HEAT): ис поль зу ет ся для пе ре во да пуль та 

ДУ из ре жи ма уп рав ле ния кон ди ци о не ра 

име ю ще го ре жим ох лаж де ния и обо г ре ва и 

ре жим уп рав ле ния кон ди ци о не ра име ю ще-

го толь ко ре жим ох лаж де ния. За вод ская ус-

та нов ка – ре жим ох лаж де ния и обо г ре ва.
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7Управление кондиционером

16. Кноп ка эко но мич но го ре жи ма: ак ти ви ру ет 

или вы клю ча ет эко но мич ный ре жим. Ре ко мен-

ду ет ся вклю чать этот ре жим во вре мя сна.

Индикация пульта ДУ

1. Ин ди ка тор тем пе ра ту ры (TEMP): По ка зы ва-

ет ус та нов лен ную тем пе ра ту ру во всех ре-

жи мах кро ме ре жи ма вен ти ля ции (FAN). Для 

из ме не ния ус та но вок ис поль зу ют ся кноп ки 

уве ли че ния тем пе ра ту ры (ADJUST ) и умень-

ше ния тем пе ра ту ры (ADJUST ).

2. Ин ди ка тор пе ре да чи си гна ла: ми га ет при пе-

ре да че си гна ла на кон ди ци о нер пуль том ДУ.

3.  Ин ди ка тор вклю чен но го/вы клю чен но го со сто-

я ния: по яв ля ет ся, ко г да кон ди ци о нер вклю чен 

с пуль та ДУ, и от сут ству ет, ко г да вы клю чен с 

пуль та ДУ. Для из ме не ния ис поль зу ет ся кноп-

ка вклю че ния/вы клю че ния (ON/OFF).

4.  Ин ди ка тор те ку ще го ре жи ма ра бо ты кон ди ци-

о не ра: по ка зы ва ет вы бран ный ре жим ра бо ты; 

ав то ма ти че с кий, ох лаж де ние, осу ше ние, обо г-

рев и вен ти ля ция. Для из ме не ния ис поль зу ет-

ся кноп ка вы бо ра ре жи ма ра бо ты (MODE).

5.  Ин ди ка тор вре ме ни: по ка зы ва ет те ку щее 

вре мя. Для из ме не ния на жать кноп ку (Clock), 

в те че нии 5 сек зна чок ча сов бу дет ми гать. 

Для ус та нов ки ми нут на жать кноп ку (Clock), 

в те че нии 5 сек зна чок ми нут бу дет ми гать. 

На жи мая кноп ки уве ли че ния тем пе ра ту ры 

(ADJUST ) и кноп ку умень ше ния тем пе ра-

ту ры (ADJUST ) вы ста вить те ку щее вре мя. 

Пос ле ус та нов ки те ку ще го вре ме ни не об хо-

ди мо на жать кноп ку под твер жде ния (ОК).

6.  Ин ди ка тор бло ки ров ки, по ка зы ва ет, за-

бло ки ро ва ны или сво бод ны ус та нов ки для 

из ме не ний. Для из ме не ния на жать кноп ку 

бло ки ров ки (LOCK).

7. Ин ди ка тор тай ме ра вклю че ния и тай ме ра 

вы клю че ния: по ка зы ва ет со сто я ние и ус та-

нов ки тай ме ров. Для из ме не ния ус та но вок 

ис поль зо вать кноп ки тай ме ра вклю че ния 

(TIME ON) или тай ме ра вы клю че ния (TIME 

OFF). Каж дое на жа тие кноп ки уве ли чи ва ет 

ус та нов ку на 0,5 ча са, пос ле ус та нов ки 10 ча-

сов каж дое на жа тие уве ли чи ва ет ус та нов ку 

тай ме ра на 1 час. Пос ле ус та нов ки тай ме ра 

не об хо ди мо на жать кноп ку под твер жде ния 

(OK). Ус та нов ка вре ме ни 0:00 сбра сы ва ет 

ус та нов ки тай ме ра вклю че ния, ис поль зу ет-

ся ана ло гич но для тай ме ра вклю че ния (TIME 

ON) и тай ме ра вы клю че ния (TIME OFF).

8. Индикатор экономичного режима: показы-

вает, что кондиционер работает в эконо-

мичном режиме. 

   9. Ин ди ка тор ус та нов лен ной ско ро с ти вен ти ля-

то ра вну т рен не го бло ка кон ди ци о не ра: ре-

жим ав то, низ кая, сред няя, вы со кая. Для из ме-

не ния ис поль зу ет ся кноп ка вы бо ра ско ро с ти 

вен ти ля то ра (Fan speed), при каж дом на жа тии 

из ме ня ет ся ско рость в сле ду ю щем по ряд ке:
AUTO J         LOW J           MED J          HIGH J 

(ре жим ав то) J (низ кая ) J (сред няя) J   (вы со кая) 

Работа с пультом ДУ

Установка и замена элементов питания:

• сдвинуть подвижную крышку до упора и 

снять ее. 

• установить два щелочных элемента питания 

типа LR03, согласно указанной полярности 

на пульте ДУ.

• установить подвижную крышку.

ВНИМАНИЕ!

• Во избежание нарушений работы пульта ДУ не 

вставляйте в него использованные элементы 

питания или элементы питания разных типов.

• Если кондиционер не эксплуатируется в 

течение длительного времени, извлеките 

батарейки из пульта ДУ. Иначе электролит 

может потечь и повредить пульт.
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8 Управление кондиционером

• При нормальной эксплуатации кондиционе-

ра средний срок службы элементов питания 

составляет полгода.

• Заменяйте элементы питания, если прием ко-

манды не подтверждается звуковым сигналом, 

или на дисплее исчез значок передачи команд.

Ра бо та с тай ме ром:

Тай мер вклю че ния и тай мер вы клю че ния уп-

рав ля ют ра бо той кон ди ци о не ра по ус та нов лен-

ным зна че ни ям тай ме ров.

Ра бо та с тай ме ром вклю че ния (TIME ON):

1. На жать кноп ку TIME ON, по явит ся зна чок 

тай ме ра на ди сплее пуль та ДУ, ин ди ка тор ча-

сов и ми нут бу дут ми гать.

2. На жать кноп ку  TIME ON сно ва для ус та нов-

ки тай ме ра.

3. Для из ме не ния ус та но вок ис поль зо вать кноп-

ки тай ме ра вклю че ния (TIME ON). Каж дое на-

жа тие кноп ки уве ли чи ва ет ус та нов ку на 0,5 

ча са, пос ле ус та нов ки 10 ча сов, каж дое на-

жа тие уве ли чи ва ет ус та нов ку тай ме ра на 1 

час. Пос ле ус та нов ки тай ме ра не об хо ди мо 

на жать кноп ку под твер жде ния (OK). 

4. Че рез 0,5 се кун ды си гнал бу дет пе ре дан с 

пуль та ДУ на вну т рен ний блок кон ди ци о не ра.

Ра бо та с тай ме ром вы клю че ния (TIME OFF):

1. На жать кноп ку  TIME OFF, по явит ся зна чок 

тай ме ра на ди сплее пуль та ДУ, ин ди ка тор ча-

сов и ми нут бу дут ми гать.

2. На жать кноп ку TIME OFF сно ва для ус та нов-

ки тай ме ра.

3. Для из ме не ния ус та но вок ис поль зо вать кноп-

ки тай ме ра вы клю че ния (TIME OFF). Каждое 

нажатие кнопки увеличивает установку на 

0,5 часа, после установки 10 часов, каждое 

нажатие увеличивает установку таймера на 

1 час. После установки таймера необходимо 

нажать кнопку подтверждения (OK). 

4. Через 0,5 секунды сигнал будет передан с 

пульта ДУ на внутренний блок кондиционера.

Одновременная работа с таймерами вклю-

чения (TIME ON) и выключения (TIME OFF):

1. Сделать установки таймера включения (TIME 

ON), согласно пунктам 1. и 2.

2. Сделать установки таймера выключения 

(TIME OFF), согласно  пунктам 1. и 2.

3. В случае одновременной установки заданий 

таймера включения (TIME ON) и таймера вы-

ключения (TIME OFF), не превышающих 10 

часов, работа таймера выключения (TIME 

OFF) начинается через 0,5 часа после нача-

ла работы таймера включения (TIME ON). 

 В случае одновременной установки заданий 

таймера включения (TIME ON) и таймера 

выключения (TIME OFF),  превышающих 10 

часов, работа таймера выключения (TIME 

OFF) начинается через 1 час после начала 

работы таймера включения (TIME ON). 

4. Через 0,5 секунды сигнал будет передан с 

пульта ДУ на внутренний блок кондиционера.

Изменение установок таймеров:

Нажмите соответствующие кнопки, и переуста-

новите значение таймера включения (TIME ON) 

и таймера выключения (TIME OFF). Установка 

значения 0:00 на любом из таймеров приводит 

к его выключению!

ПРИМЕЧАНИЕ:

Временные установки таймеров включения (TIME 

ON) и выключения (TIME OFF) основаны на работе 

часов в пульте ДУ. Для работы с таймерами включе-

ния (TIME ON) и выключения (TIME OFF) необходимо 

выставить часы на пульте ДУ. 

Место расположения пульта ДУ:

• Подавая команды с пульта дистанционного 

управления, направляйте ИКJизлучатель на 

приемник сигналов ДУ, расположенный на 

внутреннем блоке. Держите пульт ДУ на рас-

стоянии не более 8 м от внутреннего блока.

• Если задано время включения или отключе-

ния кондиционера по таймеру, то пульт ДУ 

в заданное время автоматически посылает 

управляющий сигнал на внутренний блок.

• Если пульт дистанционного управления на-

ходится в таком месте, откуда затруднен 

прием сигналов, то включение или отключе-

ние кондиционера по таймеру будет произ-

водиться с задержкой в 15 минут.
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9Управление кондиционером

ВНИМАНИЕ!

• Пульт ДУ не будет работать, если между ним 

и внутренним блоком расположены шторы, 

двери или другие предметы.

• Не допускайте попадания на пульт воды и не 

подвергайте его воздействию прямых сол-

нечных лучей и источников тепла.

• Во избежание нарушения приема сигналов 

пульта ДУ не допускайте попадания прямых 

солнечных лучей на приемник ИКJсигналов, 

расположенный на внутреннем блоке.

• Если другие электроприборы реагируют на 

сигналы пульта ДУ, отодвиньте их от конди-

ционера или проконсультируйтесь с пред-

ставителем торговой организации, у кото-

рой Вы приобрели кондиционер.

Регулирование направления потока обрабо-

танного воздуха

Регулируя положение направляющих засло-

нок, задайте направление потока обработан-

ного воздуха, обеспечивающее равномерное 

распределение температуры и наиболее ком-

фортные условия в помещении.

1. Задание направления потока воздуха

Для изменения положения направляющей заслон-

ки нажмите кнопку Air Direction. Заслонка начнет 

покачиваться. Для остановки заслонки в заданном 

положении повторно нажмите кнопку Air Direction.

2. Автоматическое регулирование направ-

ления потока воздуха

Для включения автоматического покачивания 

заслонки нажмите кнопку SWING.

При включении этой функции направляющая 

заслонка будет автоматически покачиваться 

вверх -вниз. При отключении функции заслонка 

остановится в фиксированном положении. Угол 

покачивания заслонки на каждой стороне кассеты 

составляет 30о. При отключенном кондиционере 

(в том числе, если задано время включения конди-

ционера по таймеру) кнопка SWING не работает.

Защита кондиционера

Трехминутная задержка включения

Для защиты компрессора от коротких циклов 

предусмотрена трехминутная задержка вклю-

чения кон диционера после его отключения.

Перебои электропитания

При перебоях электропитания кондиционер 

полностью отключается.

• При возобновлении электропитания индика-

тор электропитания (OPERATION), располо-

женный на панели управления и индикации 

внутреннего блока начинает мигать.

• Для включения кондиционера нажмите кноп-

ку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ.) на пульте дистанци-

онного уп равления.

• Грозовые разряды или работающий рядом 

радиотелефон могут вызвать нарушения в 

работе кон диционера.

В этом случае отключите и снова включите 

электропитание кондиционера. Нажмите кноп-

ку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ.) на пульте дистанцион-

ного управления.

Аварийное управление кондиционером 

с панели управления внутреннего блока

Аварийное управление применяется, если 

пульт ДУ утерян или вышел из строя, или 

разрядились элементы питания. С помо-

щью кнопки АВАРИЙНОГО УПРАВЛЕ НИЯ 
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10 Управление кондиционером

(MANUAL BUTTON), расположенной на па-

нели уп равления внутреннего блока, можно 

выбрать режим ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL) или 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы кондицио-

нера (AUTO). Нажимая эту кнопку, вы берите 

режим работы кондиционера в следующей 

по следовательности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ОХ-

ЛАЖДЕ НИЕ, кондиционер ОТКЛЮЧЕН, снова 

АВТОМАТИЧЕС КИЙ и т.д.

1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы

Индикатор электропитания (OPERATION) за-

горается, и кондиционер начинает работать в 

автоматическом ре жиме. В этом режиме мож-

но управлять кондиционером с пульта ДУ.

2. Режим ОХЛАЖДЕНИЯ

Индикатор электропитания (OPERATION) на-

чинает ми гать, и кондиционер начинает рабо-

тать в режиме ох лаждения с высокой скоро-

стью вращения вентилято ра. В этом режиме 

управлять кондиционером с пульта ДУ нельзя. 

Через 30 минут кондиционер переходит на 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы.

3. ОТКЛЮЧЕНИЕ

Индикатор электропитания (OPERATION) гас-

нет. Кон диционер отключается.

Режимы работы

Автоматический режим (AUTO):

Включить питание кондиционера. Индикатор 

OPERATION на панели управления и индика-

ции внутреннего блока будет мигать. 

1. Нажимая кнопку выбора режима работы (MODE) 

выбрать автоматический режим (AUTO).

2. Установить кнопками увеличения темпера-

туры (ADJUST ) и уменьшения температуры 

(ADJUST ) желаемое значение. Диапазон 

возможного изменения установленной тем-

пературы от +17°С до +30°С.

3. Нажать кнопку включения/выключения ON/OFF 

на пульте ДУ. Кондиционер начнет работать и 

будет светится индикатор OPERATION на панели 

управления и индикации внутреннего блока. В 

данном режиме невозможно изменить скорости 

вентилятора внутреннего блока кондиционера. 

4. В автоматическом режиме работы возмож-

но использование экономичного режима.

Режимы охлаждения/обогрева/вентиляции 

(COOL, HEAT, FAN):

1. Ус та но вить кноп кой вы бо ра ре жи ма ра бо ты 

(MODE) не об хо ди мый ре жим, ох лаж де ния, обо-

г ре ва, или вен ти ля ции (COOL, HEAT, FAN).

2. Ус та но вить кноп ка ми уве ли че ния тем пе ра ту-

ры (ADJUST ) и умень ше ния тем пе ра ту ры 

(ADJUST ) же ла е мое зна че ние. Ди а па зон 

воз мож но го из ме не ния ус та нов лен ной тем-

пе ра ту ры от+17°С до +30°С.

3. Ус та но вить кноп кой вы бо ра ско ро с ти вен-

ти ля то ра (Fan speed) не об хо ди мое зна че-

ние: ре жим ав то, низ кая, сред няя, вы со кая 

(AUTO, LOW, MED, HIGH).

4. На жать кноп ку вклю че ния/вы клю че ния ON/

OFF на пуль те ДУ. Кон ди ци о нер нач нет ра бо-

тать в вы бран ном ре жи ме, и бу дет све тит ся 

ин ди ка тор OPERATION на па не ли уп рав ле ния 

и ин ди ка ции вну т рен не го бло ка. Вы клю ча ет-

ся кон ди ци о нер кноп кой вклю че ния/вы клю че-

ния ON/OFF на пуль те ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В ре жи ме вен ти ля ции (FAN) эко но мич ный ре жим не ра-

бо та ет, так же не ра бо та ет ус та нов ка тем пе ра ту ры.
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11Управление кондиционером

Ре жим осу ше ния (DRY):

1. Ус та но вить кноп кой вы бо ра ре жи ма ра бо ты 

(MODE) ре жим осу ше ния (DRY).

2. Ус та но вить кноп ка ми уве ли че ния тем пе ра ту-

ры (ADJUST ) и умень ше ния тем пе ра ту ры 

(ADJUST ) же ла е мое зна че ние. Ди а па зон 

воз мож но го из ме не ния ус та нов лен ной тем-

пе ра ту ры от +17°С до +30°С.

3. На жать кноп ку вклю че ния/вы клю че ния ON/

OFF на пуль те ДУ, кон ди ци о нер нач нет ра-

бо тать в  ре жи ме осу ше ния (DRY), и бу дет 

све тит ся ин ди ка тор OPERATION на па не ли 

уп рав ле ния и ин ди ка ции вну т рен не го бло ка. 

Вы клю ча ет ся кон ди ци о нер кноп кой вклю че-

ния/вы клю че ния ON/OFF на пуль те ДУ.

4. В ре жи ме осу ше ния (DRY) эко но мич ный ре-

жим не ра бо та ет.

Технические характеристики

Блок внутренней установки BCA/IN-18H BCC/IN-24H BCC/IN-36H BCC/IN-48H BCC/IN-60H

Блок внешней установки BCA/OUT-18H BCC/OUT-24H BCC/OUT-36H BCC/OUT-48H BCC/OUT-60H

Холодопроизводительность, BTU 18000 24000 36000 48000 60000

Теплопроизводительность, BTU 20500 26000 40000 52000 65000

Потребляемая мощность 

(охлаждение), Вт

2000 2600 4250 4700 6350

Потребляемая мощность (обогрев), Вт 1960 2700 4000 4800 6480

Напряжение питания, (В~Гц) 220~50 220~50 380~50 380~50 380~50

Рабочий ток, А Охлаждение 9,1 11,8 11,2 12,4 16,7

Обогрев 8,9 12,3 10,5 12,6 17,1

Расход воздуха (внутренний

/внешний блок), м3/ч

860/2000 1220/3000 1530/5000 1530/6850 1830/6850

Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 40 42 44 44 44

Уровень шума наружного блока, дБ(А) 48 52 55 55 52

Хладагент R22 R22 R22 R22 R22

Степень защиты (внутренний/

внешний блок)

IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24 IPX0/IP24

Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс I класс

Класс энергоэффективности 

(охлаждение/обогрев)

C/D C/D D/C C/D C/E

Размеры прибора, 

мм

Внутренний блок 580x254x580 840x230x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840

Панель 650х30х650 950х55х950 950х55х950 950х55х950 950х55х950

Наружный блок 842x695x360 842x695x360 990x966x396 990x966x396 986х1167х330

Вес нетто, кг Внутренний блок 21,0 29,0 35,0 35,0 32,0

Панель 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Наружный блок 53,0 64,0 101,0 90,0 102,0

Размеры в упа-

ковке, мм

Внутренний блок 750x340x750 955x247x955 955x317x955 955x317x955 955x317x955

Панель 715х115х715 1035х90х1035 1035х90х1035 1035х90х1035 1035х90х1035

Наружный блок 970x770x420 970x770x420 1120x1100x440 1120x1100x440 1032х1307х443

Вес брутто, кг Внутренний блок 28,0 36,0 42,0 42,0 38,0

Панель 5,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Наружный блок 57,0 66,0 106,0 96,0 110,0

Диаметр труб (жидкость) Ø6.35(1/4’’) Ø9.52(3/8’’) Ø12.7(1/2’’) Ø12.7(1/2’’) Ø12.7(1/2’’)

Диаметр труб (газ) Ø12.7(1/2’’) Ø15.88(5/8’’) Ø19.0 Ø19.0 Ø19.0

Максимальная длина магистрали, м 20 20 25 25 30

Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 15
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12 Уход и обслуживание

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как приступить к чистке, выньте вил-

ку из розетки.

Чистка внутреннего блока и пульта дистан-

ционного управления:

• Чистку внутреннего блока и пульта ДУ вы-

полняйте сухой мягкой тканью.

• Если внутренний блок слишком загрязнен, 

смочите ткань холодной водой.

• Запрещается чистить влажной тканью пульт ДУ.

• Во избежание повреждения краски или 

деталей кондиционера не пользуйтесь для 

чистки щетками и не оставляйте их на по-

верхности внутреннего блока.

• Во избежание повреждения поверхности 

или деформации деталей кондиционера не 

пользуйтесь для чистки бензином, раство-

рителями, чистящими порошками или други-

ми химически активными веществами.

Перед длительным перерывом в работе кон-

диционера:

• Включите кондиционер на несколько часов 

в режиме вентиляции. Это позволит полно-

стью просушить его внутренние полости

• Отключите кондиционер и выньте вилку из 

розетки.

• Извлеките из пульта ДУ элементы питания.

Предпусковые проверки:

• Убедитесь, что воздушный фильтр установлен.

• Убедитесь, что воздухозаборная и воздухо-

выпускная решетки наружного блока не за-

горожены посторонними предметами.

Чистка воздушного фильтра

• Воздушный фильтр очищает воздух, посту-

пающий в кондиционер, от пыли и посто-

ронних частиц. При загрязнении фильтра 

производительность кондиционера резко 

снижается. При постоянной эксплуатации 

кондиционера фильтр следует чистить каж-

дые две недели.

• Если кондиционер установлен в помещении 

с запыленной атмосферой, то воздушный 

фильтр следует чистить чаще.

• Если фильтр сильно загрязнен, замените 

его новым (воздушные фильтры можно при-

обрести по отдельному заказу или купить в 

розничной продаже).

1. Откройте воздухозаборную решетку. Для 

этого одновременно нажмите на фиксaторы 

решетки к середине, как показано на рисун-

ке А, и потяните решетку вниз.

2. Снимите воздухозаборную решетку.

3. Извлеките воздушный фильтр.

4. Очистите фильтр пылесосом или сполосни-

те его в чистой воде. Если фильтр сильно 

загрязнен, почистите его мягкой щеткой и 

промойте в слабом моющем растворе, за-

тем просушите в прохладном месте.

• При чистке фильтра пылесосом держите его 

загрязненной поверхностью вверх (рисунок 1).
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13Уход и обслуживание

• При промывании фильтра в воде держите его 

загрязненной поверхностью вниз (рисунок 2).

ВНИМАНИЕ!

Не сушите фильтр на солнце или вблизи огня.

5. Установите воздушный фильтр в исходное 

положение.

6. Установите в исходное положение и закрой-

те воздухозаборную решетку. Подсоедините 

кабель к клеммам блока управления.

Монтаж кондиционера

Выбор места для монтажа:

• В режиме охлаждения кондиционер удаляет 

влагу из воздуха, поэтому следует предус-

мотреть возможность прокладки шланга для 

отвода конденсата.

• Во избежание радиопомех устанавливайте 

кондиционер на расстоянии не менее 1 м от 

бытовых приборов, таких как телевизор, ра-

диоприемник и т.п.

• Мощные радиопередатчики и другие источни-

ки высокочастотных помех могут вызвать на-

рушения в работе кондиционера. Поэтому пе-

ред установкой проконсультируйтесь по этому 

вопросу с представителем торговой организа-

ции, у которой Вы приобрели кондиционер.

• Не устанавливайте кондиционер в зоне воз-

можной утечки легковоспламеняемых газов 

и жидкостей.

• Не устанавливайте кондиционер в зонах с вы-

сокой концентрацией паров машинного масла 

(мастерская, гараж), соли (на морском побе-

режье) и серного газа (вблизи горячих источ-

ников) в атмосфере. При работе в таких усло-

виях кондиционер быстро выходит из строя.

Защита от шума и вибрации:

• Во избежание повышенного шума и вибра-

ции установите наружный блок на жесткое 

основание.

• Позаботьтесь о том, чтобы шум и горячий 

воздух от наружного блока не доставляли 

неудобство соседям.

• Если агрегат сильно шумит, обратитесь к 

представителю торговой организации, у ко-

торой Вы приобрели кондиционер.

Электромонтаж:

• Вилка кабеля электропитания оснащена 

контактом защитного заземления, поэтому 

не заменяйте ее самостоятельно.

• Сетевая розетка должна соответствовать 

вилке кабеля электропитания.

• Не включайте и не отключайте кондиционер 

с помощью сетевой вилки. Пользуйтесь для 

этого пультом ДУ или выключателем, распо-

ложенным на внутреннем блоке.

• Если потребляемая кондиционером сила тока 

16А и выше, то его подключение необходимо 

через распределительный электрощит.

• Для замены кабеля электропитания обрати-

тесь в официальный сервисный центр.

Перемещение кондиционера на новое место:

Для перемещения кондиционера на новое 

место обратитесь к представителю торговой 

организации, у которой Вы приобрели кон-

диционер, поскольку это связано с удалени-

ем хладагента из системы, вакуумированием 

холодильного контура и проведением других 

специальных операций.

Комплектация

В комплект сплит-системы (кондиционера воз-

духа) входят: один внутренний блок кондицио-

нера воздуха с пультом управления в упаковке, 

один внешний (наружный) блок кондиционера 

воздуха в упаковке, одна панель для внутрен-

него блока (комплектующие) в упаковке, одна 

инструкция пользователя.
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Устранение неисправностей

Неисправности и их возможные причины:

ОС ТО РОЖ НО!

При обнаружении следующих неисправностей 

немедленно отключите кондиционер и выньте 

вилку из розетки.

• Индикаторы мигают с частотой 5 раз в секун-

ду. Вы отключили и через 2–3 минуты снова 

включили электропитание, но индикаторы 

продолжают мигать.

• Ненадежно выполняются команды, подавае-

мые с пульта дистанционного управления или 

с помощью кнопки аварийного управления.

• Часто перегорает плавкий предохранитель или 

отключается автоматический выключатель.

• Внутрь кондиционера попали посторонние 

предметы или вода.

• Другие нарушения в работе кондиционера.

Неисправность Возможная причина Действия

Кондиционер не работает

Перебои в электропитании
Подождите, пока восстановится 

электропитание

Вилка не плотно вставлена в 

розетку
Плотно вставьте вилку в розетку

Перегорел плавкий предохранитель Замените плавкий предохранитель

Разрядились элементы питания 

пульта дистанционного управления
Замените элементы питания

Задано время включения 

кондиционера по таймеру

Подождите, пока кондиционер 

включится по таймеру, или 

отмените настройку таймера

Не до ста точ ная хо ло доJ

или теп ло п ро из во дитель ность

Задана слишком высокая или 

слишком низкая температура 

воздуха в помещении

Правильно задайте температуру 

воздуха

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр

Посторонние предметы 

загораживают воздухозаборную 

или воздуховыпускную решетку 

наружного блока

Удалите посторонние предметы

Кондиционер работает, но не 

охлаждает и не обогревает 

помещение

Действует трехминутная задержка 

включения компрессора
Немного подождите

Неправильно задана температура 

воздуха

Удалите посторонние предметы, 

затем включите кондиционер

Неправильно задана температура 

воздуха
Правильно задайте температуру

Если кондиционер работает неисправно, немедленно отключите электропитание. По вопросам устранения 

неисправности обратитесь в торговое представительство фирмыJизготовителя, назовите модель 

кондиционера, условия эксплуатации и неисправность

Устранение неисправностей в пульте ДУ

Перед тем, как обратиться в сервисный центр 

или к специалисту по ремонту, выполните сле-

дующие рекомендации.

Особенности работы кондиционера, не свя-

занные с его неисправностью

1. Из вну т рен не го бло ка вы хо дит хо лод ный 

бе лый ту ман

Воз мож ные при чи ны:

• Вы со кая влаж ность воз ду ха в ох лаж да е мом 

по ме ще нии (осо бен но в зо нах с вы со кой 

кон цен т ра ци ей пы ли и па ров мас ла);

Устранение неисправностей
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15Устранение неисправностей

Невозможно изменить настройку

Неисправность Возможная причина Действия

Невозможно изменить ско-

рость вращения вентилятора.

На дисплее отобража-

ется надпись "AUTO" 

(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

РАБОТЫ).

В автоматическом режиме кондиционер 

автоматически выбирает скорость враще-

ния вентилятора.

На дисплее отображается над-

пись "DRY" (ОСУШЕНИЕ).

В режиме осушения кондиционер автомати-

чески выбирает скорость вращения венти-

лятора. Вручную выбрать скорость враще-

ния вентилятора можно только в режимах 

ОХЛАЖДЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ и ОБОГРЕВ.

На дисплее пульта не отображается значок передачи команд ДУ на внутренний блок

Неисправность Возможная причина Действия

При нажатии кнопки ON/OFF 

(ВКЛ/ОТКЛ) команда ДУ не 

передается на внутренний блок

Разрядились элементы питания

пульта дистанционного управ-

ления.

Команда не передается изJза отсутствия элек-

тропитания пульта ДУ. Замените батарейки.

На дисплее не отображается значение температуры

Неисправность Возможная причина Действия

На дисплее не отображается 

значение заданной температуры.

На дисплее отображается надпись 

FAN ONLY (режим ВЕНТИЛЯЦИИ).

В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ задать температу-

ру воздуха нельзя.

С дисплея исчезают значки

Неисправность Возможная причина Действия

По истечении заданного 

времени работы по таймеру 

дисплей погас.

Кондиционер отключился по 

таймеру.

По истечении заданного времени работы 

по таймеру кондиционер отключается.

По истечении заданного 

времени работы по таймеру 

с дисплея исчезла надпись 

TIMER ON.

Кондиционер включился по тай-

меру.

По истечении заданного времени по тай-

меру кондиционер автоматически включа-

ется, и на панели управления загорается 

соответствующий индикатор.

Отсутствует звуковой сигнал, подтверждающий прием команды ДУ

Неисправность Возможная причина Действия

При нажатии кнопки ON/OFF 

(ВКЛ/ОТКЛ) пульта ДУ во внут-

реннем блоке не раздается 

звуковой сигнал, подтвержда-

ющий прием команды

При нажатии кнопки 

ИКJизлучатель пульта ДУ не 

был направлен на приемник 

сигналов внутреннего блока.

Направьте ИКJизлучатель пульта ДУ на 

приемник сигналов внутреннего блока и 

дважды нажмите кнопку ON/OFF

Не работают кнопки пульта 

дистанционного управления.
Необходима перезагрузка Нажмите кнопку RESET

• Ес ли кон ди ци о нер вклю чил ся в ре жи ме 

ОБОГРЕВА сра зу пос ле за вер ше ния цик ла от-

та и ва ния, из не го мо гут вы хо дить па ры во ды.

2. Не обыч ный шум

•  Во вре мя ра бо ты мо жет раз да вать ся про дол-

жи тель ный низ кий ши пя щий звук. Он вы зван 

те че ни ем хла да ген та в тру бо п ро во дах, со еди-

ня ю щих вну т рен ний и на руж ный бло ки.

•  Во вре мя от та и ва ния или сра зу пос ле от клю-

че ния кон ди ци о не ра мо жет раз да вать ся ши пя-

щий звук, свя зан ный с из ме не ни ем рас хо да 

хла да ген та или пре кра ще ни ем его те че ния.

•  При вклю че нии и от клю че нии мо жет быть 

слыш но по тре с ки ва ние, ко то рое вы зва но теп-

ло вым рас ши ре ни ем плас т мас со вых де та лей 

кон ди ци о не ра при из ме не нии их тем пе ра ту ры.
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3. Из вну т рен не го бло ка вы ле та ет пыль

Это мо жет про изой ти при пер вом вклю че нии 

пос ле дли тель но го пе ре ры ва в экс плу а та ции.

4. Из вну т рен не го бло ка ис хо дит не при ят-

ный за пах

За пах, ис хо дя щий от стен, ме бе ли или воз ни-

ка ю щий при ку ре нии, мо жет на кап ли вать ся в 

кон ди ци о не ре и за тем вы хо дить в по ме ще ние.

5. Пе ре ход в ре жим ВЕНТИЛЯЦИИ при вклю-

че нии ре жи ма ОХЛАЖДЕНИЯ

• Пе ре ход в ре жим вен ти ля ции про ис хо дит ав-

то ма ти че с ки для пред от вра ще ния об мер за-

ния теп ло об мен ни ка. Че рез не ко то рое вре-

мя ре жим ох лаж де ния воз об но вит ся.

• При до сти же нии за дан но го зна че ния тем пе-

ра ту ры воз ду ха ком прес сор от клю ча ет ся, 

и кон ди ци о нер ра бо та ет в ре жи ме вен ти ля-

ции. То же про ис хо дит в ре жи ме обо г ре ва.

Ремонт

Ес ли воз ник ли на ру ше ния нор маль ной ра бо ты 

кон ди ци о не ра, не мед лен но от клю чи те элек-

тро пи та ние и об ра ти тесь в тор го вую ор га ни-

за цию, у ко то рой Вы при об ре ли кон ди ци о нер. 

На зо ви те мо дель, опи ши те ус ло вия экс плу а та-

ции и не ис прав ность.

Не пы тай тесь ре мон ти ро вать кон ди ци о нер са-

мо с то я тель но, об ра ти тесь к ква ли фи ци ро ван-

но му спе ци а листу.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет 

при условии соблюдения соответствующих 

правил по установке и эксплуатации.

Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен 

подвергаться утилизации в соответствии с 

нормами, правилами и способами, действую-

щими в месте утилизации.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории

России органом по сертификации:

РОСС RU.0001.11AИ46 ОС ПРОДУКЦИИ АНО

«СТАНДАРТ-ТЕСТ»

Юридический адрес: 109382, РФ, г. Москва,

ул. Нижние поля, д.9;

Почтовый адрес: 115088, РФ, г. Москва,

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4;

Тел.: (495) 786-69-50; факс (495): 675-89-69; 

e-mail: info@sertcenter.ru

Товар соответствует требованиям

нормативных 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 

№ сертификата: РОСС CN.АИ46.B15403

Срок действия: с 09.12.2010 г. по 08.12.2011 г.

(Сертификат обновляется ежегодно. При от-

сутствии копии нового сертификата в короб-

ке, спрашивайте копию у продавца)

Изготовитель:

BALLU INDUSTRIAL GROUP

Ballu Industrial Group, Suite 18B, 148 Connaught

Road Central, Hong Kong, Китай.

Произведено:

GD Midea AIR-CONDITIONING EQUIPMENT Co., Ltd.

Midea Residential Air-Conditioning International 

Building, 22 Lingang Road, 

Northern of NO.5 Industrial District Beijiao, Shunde, 

Foshan, Guangdong, P.R. China, Китай.

Импортёр: 

ООО “Ай.Эр.Эм.Си.”, 119049, г. Москва, 

Ленинский проспект, д.6, стр.7, каб.14

Срок эксплуатации
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
На сто я щий до ку мент не ог ра ни чи ва ет оп ре де лен ные за ко ном пра ва по тре би те лей,

но до пол ня ет и уточ ня ет ого во рен ные за ко ном обя за тель ст ва, 

пред по ла га ю щие со гла ше ние сто рон ли бо до го вор

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

го ка че с т ва!

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

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

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

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

его из го тов ле ния.

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

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

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

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

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

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

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

клю че нии или сбор ке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, 

обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-

робная информация о сервисных центрах, уполномоченных 

осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, на-

ходится на сайте www.ballu.ru 

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

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

(495) 777$19$46

E$mail: service@ballu.ru

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

Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

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

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

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

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

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

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

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

(мон таж) при бо ра.

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

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

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

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

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

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

но с ти за не до стат ки из де лия, воз ник шие изJза его не пра виль-

ной ус та нов ки (под клю че ния).

В кон струк цию, ком плек та цию или тех но ло гию из го тов ле ния из-

де лия, с це лью улуч ше ния его тех ни че с ких ха рак те ри с тик, мо гут 

быть вне се ны из ме не ния. Та кие из ме не ния вно сят ся в из де лие 

без пред ва ри тель но го уве дом ле ния По ку па те ля и не вле кут 

обя за тельств по из ме не нию/улуч ше нию ра нее вы пу щен ных из-

де лий. Убе ди тель но про сим Вас во из бе жа ние не до раз уме ний 

до ус та нов ки/экс плу а та ции из де лия вни ма тель но из учить его ин-

струк цию по экс плу а та ции. За пре ща ет ся вно сить в Га ран тий ный 

та лон ка киеJли бо из ме не ния, а так же сти рать или пе ре пи сы вать 

ка киеJли бо ука зан ные в нем дан ные. На сто я щая га ран тия име ет 

си лу, ес ли Га ран тий ный та лон пра виль но/чет ко за пол нен и в нем 

ука за ны: на име но ва ние и мо дель из де лия, его се рий ные но ме ра, 

да та про да жи, а так же име ет ся под пись упол но мо чен но го ли ца 

и штамп Про дав ца. 

• Cрок служ бы кон ди ци о не ров, осу ши те лей и элек три че с ких 

обо г ре ва те лей (кон век то ров) со став ля ет 10 (де сять) лет.

• Срок служ бы элек три че с ких теп ло вых пу шек и за вес со став ля-

ет 7 (семь) лет, инфракрасных обогревателей 8 (восемь) лет.

• Cрок служ бы ос таль ных из де лий со став ля ет 5 (пять) лет. 

• Га ран тий ный срок на кон ди ци о не ры, элек три че с кие теп ло вые 

пуш ки, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные 

за ве сы со став ля ет 24 (двад цать че ты ре) ме ся ца. 

• Га ран тий ный срок на элек три че с кие кон век то ры со став ля ет 36 

(трид цать шесть) ме ся цев со дня про да жи из де лия По ку па те лю.

• Га ран тий ный срок на про чие из де лия со став ля ет 12 (двенад-

цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный 

или конструкционный дефект изделия.

Вы пол не ние упол но мо чен ным сер вис ным цен т ром ре монт ных 

ра бот и за ме на де фект ных де та лей из де лия про из во дит ся в 

сер вис ном цен т ре или у По ку па те ля (по ус мо т ре нию сер вис но-

го цен т ра). Га ран тий ный ре монт из де лия вы пол ня ет ся в срок не 

бо лее 45 дней. В слу чае, ес ли во вре мя ус т ра не ния не до стат ков 

то ва ра ста нет оче вид ным, что они не бу дут ус т ра не ны в оп ре де-

лен ный со гла ше ни ем сто рон срок, сто ро ны мо гут за клю чить 

со гла ше ние о но вом сро ке ус т ра не ния не до стат ков, то ва ра. Ука-

зан ный срок га ран тий но го ре мон та из де лия рас про стра ня ет ся 

толь ко на из де лия, ко то рые ис поль зу ют ся в лич ных, се мей ных 

или до маш них це лях, не свя зан ных с пред при ни ма тель ской де-

я тель но с тью.

Га ран тий ный срок на ком плек ту ю щие из де лия (де та ли ко то рые 

мо гут быть сня ты с из де лия без при ме не ния ка кихJли бо ин стру-

мен тов, т.е. ящи ки, пол ки, ре шет ки, кор зи ны, на сад ки, щет ки, 

труб ки, шлан ги и др. по доб ные ком плек ту ю щие) со став ля ет три 

ме ся ца. Га ран тий ный срок на но вые ком плек ту ю щие из де лия, ус-

та нов лен ные на из де лие при га ран тий ном или плат ном ре мон те, 

ли бо при об ре тен ные от дель но от из де лия, со став ля ет три ме ся-

ца со дня вы да чи По ку па те лю из де лия по окон ча нии ре мон та, 

ли бо про да жи по след не му этих ком плек ту ю щих. На сто я щая га-

ран тия дей стви тель на толь ко на тер ри то рии РФ на из де лия, куп-

лен ные на тер ри то рии РФ.

На сто я щая га ран тия не да ет пра ва на воз ме ще ние и по кры тие 

ущер ба, про изо шед ше го в ре зуль та те пе ре дел ки или ре гу ли ров-

ки из де лия, без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия из го то-

ви те ля, с це лью при ве де ния его в со от вет ствие с на ци о наль ны ми 

или ме ст ны ми тех ни че с ки ми стан дар та ми и нор ма ми без опас но-

с ти, дей ству ю щи ми в лю бой дру гой стра не, кро ме РФ, в ко то рой 

это из де лие было пер во на чаль но про да но.
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Настоящая гарантия не распространяется на:

• пе ри оди че с кое об слу жи ва ние и сер вис ное об слу жи ва ние из де-

лия (чист ку, за ме ну филь т ров или ус т ройств вы пол ня ю щих функ-

ции филь т ров);

• лю бые адап та ции и из ме не ния из де лия, в т.ч. с це лью усо вер шен-

ство ва ния и рас ши ре ния обыч ной сфе ры его при ме не ния, ко то рая 

ука за на в Ин струк ции по экс плу а та ции из де лия, без пред ва ри тель-

но го пись мен но го со гла сия из го то ви те ля.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

• если будет пол но стью/ча с тич но из ме нен, стерт, уда лен или бу дет 

неразборчив се рий ный но мер из де лия;

• использования изделия не по его пря мо му на зна че нию, не в со от-

вет ствии с его Инструкцией по экс плу а та ции, в том чис ле, экс плу-

а та ции из де лия с перегрузкой или со вме ст но со вспо мо га тель ным 

обо ру до ва ни ем, не рекомендуемым Про дав цом, упол но мо чен ной 

из го то ви те лем организацией, импортером, из го то ви те лем;

• наличия на изделии механиче с ких по вреж де ний (ско лов, тре щин 

и т. д.), воздействий на изделие чрез мер ной си лы, хи ми че с ки аг рес-

сив ных ве ществ, вы со ких темпе ра тур, по вы шен ной влаж но с ти/за-

пы лен но с ти, кон центрированных па ров, ес ли чтоJли бо из пе ре чис-

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

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

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

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

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

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

при чи ни ли вред из де лию;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мент этой си с те мы.

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

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

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

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

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

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

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

бы ли не пра виль но смон ти ро ван(Jы) (ус та нов лен(Jы)) блок(Jи) куп лен-

но го По ку па те лем кон ди ци о не ра.

Так же об ра ща ем вни ма ние По ку па те ля на то, что в со от вет ствии с 

Жи лищ ным Ко дек сом РФ По ку па тель обя зан со гла со вать мон таж 

куп лен но го кон ди ци о не ра (Jов) с экс плу а ти ру ю щей ор га ни за ци ей 

и ком пе тент ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек та Рос-

сийской Фе де ра ции. Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем 

ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель сни ма ют с се бя вся кую от вет-

ствен ность за лю бые не бла го при ят ные по след ствия, свя зан ные с 

ис поль зо ва ни ем куп лен но го кон ди ци о не ра(Jов) без ут вер жден но го 

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

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

воздухоочистителей и осушителей

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

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

фильтрJкар т ридж для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т раJкар т ри-

джа ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать во до про вод ную во ду без пред ва ри-

тель ной об ра бот ки или очист ки. Срок служ бы филь т раJкар т ри джа 

за ви сит от сте пе ни жест ко с ти ис поль зу е мой во ды и мо жет не про гно зи-

ру е мо умень шать ся, в ре зуль та те че го воз мож но об ра зо ва ние бе ло го 

осад ка во круг ув лаж ни те ля воз ду ха и на мем бра не са мо го ув лаж ни те-

ля воз ду ха (дан ный оса док мо жет не уда лять ся и при по мо щи при ла га-

е мой к ув лаж ни те лю воз ду ха щет кой). Для сни же ния ве ро ят но с ти воз-

ник но ве ния та ко го осад ка фильтрJкар т ридж тре бу ет пе ри оди че с кой 

сво е в ре мен ной за ме ны. Вслед ствие вы ра бот ки ре сур са филь т ров у 

ув лаж ни те лей воз ду ха мо жет сни жать ся про из во ди тель ность вы хо да 

вла ги, что тре бу ет ре гу ляр ной пе ри оди че с кой за ме ны филь т ров в со от-

вет ствии с ин струк ци ей по экс плу а та ции. За пе ре чис лен ные в на сто я-

щем пунк те не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха и воз ник ший в свя зи 

с та ки ми не ис прав но с тя ми ка койJли бо ущерб у По ку па те ля и тре ть их 

лиц Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им пор-

тер, Из го то ви тель от вет ствен но с ти не не сут и на сто я щая га ран тия на 

та кие не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха не рас про стра ня ет ся.

При экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха ре ко мен ду ет ся ис поль зо-

вать толь ко ори ги наль ные (фир мен ные) ак сес су а ры из го то ви те ля.

2. Пе ред на ча лом экс плу а та ции воз ду хо очи с ти те ля из вле ки те филь т-

ры из па ке та. Для нор маль но го рас пре деле ния очи щен но го воз ду ха по 

объ ему по ме ще ния не устанавливайте воз ду хо очи с ти тель в воз душ ном 

по то ке (на сквоз ня ке, пе ред вен ти ля то ром и т.д.). По вреж де ние филь т-

ра мо жет при ве с ти к сни же нию эф фек тив но с ти очист ки воз ду ха. Ско-

пив шу ю ся на филь т ре пыль мож но ак ку рат но уда лить с по мо щью пы ле-

со са. Мыть фильтр воз ду хо очи с ти те ля во дой не до пу с ка ет ся.

3. При экс плу а та ции осу ши те ля во из бе жа ние уте чек во ды и силь-

но го шу ма ус та нав ли вай те при бор на ров ной по верх но с ти. Для 

обес пе че ния эф фек тив но го осу ше ния за кры вай те ок на и две ри 

об слу жи ва е мо го по ме ще ния. При пе ре ме ще нии при бо ра со блю-

дай те осо бую ос то рож ность: не уда ряй те, не на кло няй те и не до пу-

с кай те его па де ния. Пе ред вклю че ни ем при бо ра убе ди тесь, что бак 

для сбо ра кон ден са та ус та нов лен пра виль но.

Па мят ка по ухо ду за кон ди ци о не ром:

1. Не ре же од но го ра за в 2 не де ли, а при не об хо ди мо с ти и ча ще, про-

чи щай те воз душ ные филь т ры во вну т рен нем бло ке (см. ин струк цию 

по экс плу а та ции). За щит ные свой ства этих филь т ров ос но ва ны на 

элек тро ста ти че с ком эф фек те, по это му да же при не зна чи тель ном 

за гряз не нии фильтр пе ре ста ет вы пол нять свои функ ции.

2. Ми ни мум один раз в год очи с ти те теп ло об мен ник вну т рен не го 

бло ка. Для это го не об хо ди мо: от крыть пе ре днюю ре шет ку, снять 

воз душ ные филь т ры, ис поль зуя пы ле сос или кисть с длин ным вор-

сом, ос то рож но про чи с тить ре б ра теп ло об мен ни ка (уч ти те, что 

смя тые ре б ра умень ша ют эф фек тив ность ра бо ты кон ди ци о не ра). 

При вы пол не нии этой опе ра ции будь те вни ма тель ны и не по вре ди-

те се бе руки об ос т рые края ре бер!

З. Раз в год (луч ше вес ной), при не об хо ди мо с ти, сле ду ет вы чи с тить теп-

ло об мен ник на руж но го бло ка и про ве рить ра бо ту кон ди ци о не ра на всех 

ре жи мах. Это обес пе чит на деж ную ра бо ту Ва ше го кон ди ци о не ра.

4. Не об хо ди мо учесть, что экс плу а та ция кон ди ци о не ра в зим них 

ус ло ви ях име ет ряд осо бен но с тей. ВоJпер вых, при край не низ ких 

тем пе ра ту рах: от –10°С и ни же для кон ди ци о не ров не ин вер тор но го 

ти па и от –15°С и ни же для кон ди ци о не ров ин вер тор но го ти па, ре-

ко мен ду ет ся ис поль зо вать кон ди ци о нер толь ко в ре жи ме вен ти ля-

ции. За пуск кон ди ци о не ра для ра бо ты в ре жи мах ох лаж де ния или 

обо г ре ва мо жет при ве с ти к сбо ям в ра бо те кон ди ци о не ра и по лом-

ке ком прес со ра. ВоJвто рых, ес ли на ули це от ри ца тель ная тем пе ра-

ту ра, а кон ден сат (во да из вну т рен не го бло ка) вы во дит ся на ули цу, 

то воз мож но за мер за ние дре наж ной труб ки и во да, не имея вы хо-

да, бу дет про те кать из вну т рен не го бло ка в по ме ще ние.

По ку па тельJпо тре би тель пред уп реж ден о том, что в со от вет ствии с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером 

и обязуется выполнять указанные в ней правила;

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

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

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

если изделие проверялось в присутствии 

Покупателя написать “работе”
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