
Мобильный кондиционер 

NMAC - 12HE  
                       NMAC - 14HE

АВ 73
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Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию.
Прибор предназначен для использования только в бытовых целях и в строгом 
соответствии с инструкцией.
Не используйте прибор на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности.
Проверяйте исправность шнура питания, не используйте самодельных удлинителей.
Не помещайте кондиционер вблизи горячих предметов и под прямой солнечный свет.
Всегда выключайте прибор перед тем как вынуть питающий шнур из розетки.
Полностью отключите прибор от сети перед ремонтом и чисткой.
Проводите чистку кондиционера согласно инструкции.
Перед включением прибора в сеть убедитесь в соответствии напряжения сети и 
прибора. Неправильное подключение ведет в потере гарантии.
Не допускайте детей к подключению прибора.
Никогда не оставляйте включенный кондиционер без присмотра.
Никогда не перемещайте прибор таская его за питающий шнур.
Не погружайте кондиционер в воду или любую другую жидкость.
Избегайте попадания на прибор брызг масла или воды.
Не допускайте попадания пальцев или мелких предметов в выходную решеку 
кондиционера.
Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. Любые ремонтные работы 
должен производить квалифицированный специалист.
Не используйте нестандартных аксессуаров и запасных частей

Безопасность

Особое внимание:

Устанавливайте мобильный кондиционер на ровной плоской поверхности. 
Расстояние от стен должно составлять минимум 50 см.
Обеспечьте свободный доступ к розетке в которую подключен прибор.
Во избежание поломки компрессора держите прибор только в вертикальном
положении 
Не используйте прибор вблизи  источников горючих газов и легковоспламеняющихся
жидкостей .
Не загораживайте входной и выходной лоток кондиционера.
Никогда не используйте вблизи прибора легковоспламеняющиеся спреи.
Прибор не предназначен для самостояте5льного использования людьми с 
ограниченными умственными и физическими способностями и детьми.

Источники питания:

    Розетка должна быть хорошо закреплена.
     Не подключайте прибор через тройники и переходники.
     Нажимайте кнопку ВКЛ только после включения прибора в сеть

В случае неисполнения  любого из пунктов данной инструкции производитель 
не несет никакой ответственности за последствия.     
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1.  Решётка для выхода охлажденного 
     воздуха
2.  Панель управления
3.  Ролики
4.  Ручки
5.  Корпус
6.  Фильтр
7.  Отверстие для вывода воздуха
8.  Отверстие для подвода шланга
9.  Дренаж конденсата
10. Кабель питания
11. Фланец крышки
12. Воздушный шланг
13. Насадка для вывода шланга из окна
14. Присоски
15. Замки
16. Пульт дистанционного управления
17. Переходное окно

3

17

Устройство кондиционера

5

Подготовка к работе
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2 3 41

Макс. 100 см

Мин. 35 см

Установка кондиционера

6

    Вставьте выходной фланец в отверстие как показано на рис. 7, 8 и  9.
    Закрепите трубу в выходном отверстии прибора рис.1

    Другой конец трубы закрепите во фланце как на рис. 6. Когда труба не 
    установлена, фланец закрывается заглушкой.

    При подобной установке кондиционера не закрывайте плотно межкомнатную 
    дверь для нормальной вентиляции

1
3
4

7 87 9

Для этого: 
     Устройте в стене отверстие диаметром  134 mm. в диапазоне высот от пола
     показанном на рис.6

Ели это требуется, кондиционер может быть установлен постоянно (рис. 5). 

6

Подготовка к работе
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Описание панели управления

13

14

15

1

2

3

4

5

6

MODE

7
8

9
10

11
12

POWERFUL

FAN

ON/OFF          

TEMP+            

TEMP-             

16

17

18

1  Охлаждение
2  Осушение
3  Вентилятор
4  Нагрев
5  Мощность
6  Мощность
7  Температура
8  Таймер
9  Неисправность

 

Обозначение символов

10 Сон
11 Автовентиляция
12 Скорость
13 Выбор Режима
14 Дополнительная мощность
15 Вентилятор
16 Вкл / Выкл кнопка
17 Увеличить /уменьшить температуру

Работа с панелью управления

     Включите прибор в сеть
     Две линии  на панели  означают, что прибор в сети Нажмите для
     включения    . Последний перед выключением режим будет активирован.

 

Никогда не выключайте прибор выдернув шнур из розетки . 

10
Включение прибора

Панель управления обеспечивает управление основными функциями кондиционера,
но для полного использования всех функций необходимо также использовать пульт  ДУ

 

Охлаждение

Идеальный режим для жаркой влажной погоды когда необходимо 
охладить и осушить воздух в комнате

Чтобы правильно установить этот режим:
     Нажимать кнопку MODE button до появления на панели управления значка  COOL 
     Установить желаемую температуру кнопками            или

     Установить скорость вентилятора нажимая кнопку FAN. 

26
11

26
11
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26

AUTO
АВТО: автоматическое управление скоростью вентилятора 

Максимальный – для быстрого охлаждения

Средний – быстрое охлаждение с низким уровнем  шума

Тихий – для бесшумной работы

Осушение

11

Доступны четыре скоростных режима:

12

AUTOAUTO

AUTO
Режим устранение избыточной влажности (для весны, осени, сырых
помещений и пр.).
Для правильной установки режима:
     Нажимайте кнопку  MODE button до появления значка «осушение»
В этом режиме скорость вентилятора устанавливается автоматически.

“Умный режим”
13

AUTO
Прибор автоматически подбирает режим работы исходя из

 установленной температуры.

Для установки режима:
       MODE  до появления значка SMARTНажмите кнопку

Функция дополнительной мощности
14

AUTO
Прибор автоматически подбирает режим работы исходя из

установленной температуры.

Для установки режима:
      MODE  до появления значка SMARTНажмите кнопку
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Пульт дистанционного управления

COOL

DRY

FAN

SMART

HEAT

FAN
SPEED

AIR
SWING

DELAY

TIMER

DELAY

ON/OFF

MODE POWERFUL

FAN TIMER SLEEP

SWING

ON OFF

AUTO  QUIET
POWERFUL

1 2 3 4 5

11

12

13

6

8

9

10

14

7

15
16

17

18

1. Индикатор режима
2. Индикатор температуры
3. Сигнал
4. Индикатор режима “АВТО”
5. Вентилятор
6. Сон
7. Дополнительная мощность
8. Функция “Качание”
9. Старт/окончание программы
10. Увеличить      уменьшить         
      температуру или время
11. ВКЛ / ВЫКЛ
12. Выбор режима
13. Вентилятор
14. Дополнительная мощность
15. Качание
16. Таймер
17. Сон
18. Настройки
 

Как правильно:

   Направьте пульт на приемник на оборудовании.
   Расстояние между пультом и кондиционером
   должно быть не более 7 метров без препятствий

   С пультом ДУ стоит обращаться с максимальной
   осторожностью.  

максимально 7 метров

Снимите заднюю крышку пульта ДУ

Вставьте две

При длительном хранении пульта без использования

предварительно выньте батареи

 R03 "AAA" 1.5V батареи в правильной позиции 

(см инструкции);

Поставьте крышку на место.

Установка и замена батарей

Для отмены программ и настроек сделанных с пульта ДУ легко нажмите кнопку «Reset»
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Использование пульта ДУ
В этом описании приведены режимы и функции не 
представленные на панели управления прибора и
запускающиеся только с пульта ДУ 

COOL

DRY

FAN

SMART

HEAT

FAN
SPEED

AIR
SWING

DELAY

TIMER

ON/OFF

MODE POWERFUL

FAN TIMER SLEEP

SWING

OFF

QUIET
POWERFUL

Кнопки управления доп. Функциями размещены
 в нижней части пульта

Функция дополнительной мощности

Функция дополнительной мощности
Для быстрого охлаждения воздуха в комнате16
Активируется простым нажатием кнопки «Дополнительная мощность». 
В этом режиме невозможно установить желаемую температуру и выбрать 
скорость вентилятора

Функция “Сон” 

Удобный режим для ночи, постепенно снижающий мощность работы прибора.

Для установки режима:
     Выбрать режим работы из  описанных выше.

     Нажать кнопку Sleep. Оборудование применит функцию к 

     установленному режиму

Функция СОН оптимальную температуру без чрезмерных 

колебаний температуры или влажности и с низким уровнем

шума.

Скорость вращения вентилятора всегда минимум, а значения 

температуры и влажности меняются постепенно, чтобы 

обеспечить наиболее удобные условия для сна.

Для того, чтобы сделать сон комфортным, установленная

температура увеличивается на 1 ?  через 1 час,

увеличивается еще на 1 ?  через 2 часа, и тд.

?

18

COOL

DRY

FAN

SMART

HEAT

FAN
SPEED

AIR
SWING

DELAY

TIMER

DELAY

ON/OFF

MODE POWERFUL

FAN TIMER SLEEP

SWING

ON OFF

AUTO  QUIET
POWERFUL
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Функция “Качания”

Функция для регулировки подачи воздуха влево/вправо

Для установки функции:

        Выбрать режим работы кондиционера.

        Нажать кнопку SWING. Функция будет применена к 

        выбранному режиму на пульте появится индикатор «Swing» 

        Для выключения функции нажмите кнопку  Swing еще раз

DRY

FAN

SMART

HEAT

AIR
SWING

TIMER

ON/OFF

MODE POWERFUL SWING

19

Таймер на включение

SMART

HEAT

TIMER

DELAY

ON/OFF

MODE POWERFUL

FAN TIMER SLEEP

SWING

ON

Hr
20

Нажмите кнопку  TIMER.
Индикатор "         " замигает на дисплее пульта ДУ.    
Нажмите кнопку MODE для установки необходимого вам
режима (например : охлаждение 25 С, скорость вентилятора
высокая)
Нажмите кнопку  TIMER еще раз.

Время старта и индикатор"            " замигает на дисплее 
пульта ДУ
Нажмите            /              кнопки для установки времени до
старта (от 1 до 12 часов) 
Установив время, нажмите кнопку TIMER для
подтверждения, появится индикатор на пульте ДУ “             “
Для отмены функции нажмите кнопку TIMER снова.

Hr
DELAY

ON

Hr
DELAY

FAN

SMART

HEAT

AIR
SWING

DELAY

TIMER

ON/OFF

MODE POWERFUL

FAN TIMER SLEEP

SWING

ON OFF

Hr21
Нажмите кнопку  TIMER дважды. 

Время выключения и индикатор  "                 " замигают

на дисплее пульта Ду. Далее действуйте как и в случае

 установки таймера на включение

Hr
DELAY

Самодиагностика 

 

Прибор оснащен устройством защиты от замерзания, чтобы избежать 
чрезмерного образования льда. Прибор заработает автоматически после
размораживания

Ошибка запроса
если появилось это сообщение, свяжитесь с сервис центром

Замерзание!

 
Освободите емкость согласно Инструкциям.
Ёмкость заполнена.
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Держите окна и двери в помещение закрытыми при работе
кондиционера.

Для более экономичной работы прибора пользуйтесь шторами
от солнца   (рис.23)

Не оставляйте на приборе никаких посторонних предметов

Не загораживайте выходной лоток кондиционера

Убедитесь, что в комнате нет источников нагрева

Никогда не используйте прибор в излишне влажных помещениях

Не используйте прибор на открытом воздухе

Следите за тем чтобы кондиционер был установлен ровно 

Рекомендации

Следуйте рекомендациям для наилучшей работы кондиционера:

23

22

23

24

Закройте
окна и двери

Зашторьте
окно

Не оставляйте
предметов

Очистка
Выключите прибор и отключите его от сети. 
     Протрите корпус влажной тканью.
     Ни в коем случае не используйте никаких растворителей.
     Не разбрызгивайте воду на корпус прибора

     Очищайте воздушный фильтр каждые две недели. 
     Снимите крышку воздушного фильтра и извлеките сам фильтр.
     Промойте фильтр в теплой воде с раствором нейтрального 
     моющего средства, прополощите и высушите при 
     естественной температуре

25

Подготовка к хранению
26

Обязательно дренируйте прибор.
Запустите прибор в режиме вентиляции на несколько часов 
для полной его осушки.
Выключите прибор и отключите от сети. 
Проведите чистку и сушку воздушного  фильтра и установите
его на место.
Снимите выходную трубу. 
Упакуйте кондиционер в пластиковый чехол и храните в сухом 
теплом месте..

В конце сезона

Воздушный фильтр
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Кондиционер не
включается

Нет тока

Прибор не в сети
 
Сработал предохранитель

Что-то препятствует обмену
воздуха

Подождите

Ждите 30 мин, если проблема
не исчезнет, обратитесь в
сервис-центр

Загибы выходной трубы Устраните загибы и суженияПрибор работает
только короткое
время Устраните препятствия

Включите в сеть

Кондиционер 
работает, но 
охлаждения нет

Открыты окна и двери

В помещении включены
источники тепла
(духовка, плита и т.д.)

Не подсоединена выходная
 труба

Неприемлемые условия для
работы кондиционера

При работе 
кондиционера появился
неприятный запах

Воздушный фильтр загрязнен

Сработала внутренняя защита 
компрессора

Кондиционер 
не включается в 
течении трех минут
после отключения

На дисплее 
появились коды:
Lt / PF / Ft

Система самодиагностики 
выявила ошибку

Закройте двери и окна

Закрепите выходную трубу
(рис.1) 

Устраните источники нагрева

Очистите фильтр, следуя
инструкции

Подождите. Отсрочка – 
нормальная часть режима
работы

См. главу Самодиагностика

Неисправность Причина Устранение
неисправности
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Технические данные

См.  наклейку на приборе
 Температурные ограничения 
        18 С - 35 С  на охлаждение
         10 С - 25 С  на нагрев

Габаритные размеры:

Высота  775 мм
Ширина 463 мм 

   Глубина 382 мм

 

775 мм

382 мм468 мм

Адрес (местонахождение) изготовителя: 

Сертификация
Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации

РОСС RU.0001.11AВ 73
 ОС ПРОДУКЦИИ ООО “Нортекс”

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

Юридический адрес: 141076, Московская обл. г. Королев, ул. Мичурина 7 “Б”

ГОСТ Р 52161.2.40-2008,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд.4),

ГОСТ Р 51317.3.3-99.

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7)
ГОСТ Р 51318.3.2-2006 (разд.6,7)

“TCL DELONGHI Home Appliances (Zhongshan) Co., LTD” 
Shenghui North Industrial District, Nantou, Zhongshan, Guangdong, 528427, China,

Сертификат соответствия №0366237, срок действия с 26.01.2011 по 25.01.2012

АВ 73
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Поздравляем Вас с приобретением техники отличного
качества!
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 
проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи
(либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок
изделия исчисляется со дня его изготовления.
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектность, все претензии по внешнему виду и 
комплектности изделия предъявляйте Продавцу при
покупке изделия.
Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора 
осуществляется через Продавца, специализированные 
сервисные центры или монтажную организацию,
проводившую установку прибора (если изделие нуждается
в специальной установке, подключении или сборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием 
изделия, обращайтесь в специализированные сервисные
центры. Подробная информация о сервисных центрах, 
уполномоченных осуществлять ремонт и техническое 
обслуживание изделия, находится на сайте:

Дополнительную информацию Вы можете получить у
Продавца или по нашему телефону в Москве: 
+7(495) 6600111
E-mail: dealer@atmk.ru

www.atmk.ru

В случае неисправности прибора по вине изготовителя 
обязательство по устранению неисправности ложится на
уполномоченную изготовителем организацию. В данном 
случае покупатель в праве обратиться к Продавцу.
Ответственность за неисправность прибора по вине 
организации, проводившей установку (монтаж) прибора, 
ложится на монтажную организацию. В данном случае
необходимо обратиться к организации, проводившей 
установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении или
сборке) рекомендуем обращаться в специализированны
сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами
любых квалифицированных специалистов, однако
Продавец,Уполномоченная изготовителем организация,
Импортер, Изготовитель не несут ответственности за 
недостатки изделия, возникшие из-за его не правильной
установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления
изделия, с целью улучшения его технических характеристик,
могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в 
изделие без предварительного уведомления Покупателя и
не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее
выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во 
избежание недоразумений до установки/эксплуатации
изделия внимательно изучить его инструкцию по
эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон 
какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать
какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия
имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко 
заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия,
его серийные номера, дата продажи, а так же имеется 
подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Выполнение уполномоченным сервисным 
центром ремонтных работ и замена дефектных
деталей изделия производится в сервисном 
центре или у Покупателя (по усмотрению 
сервисного центра). Гарантийный ремонт 
изделия выполняется в срок не более 45 дней. 
В случае, если во время устранения не 
достатков товара станет очевидным, что они не
будут устранены в определенный соглашением 
сторон срок, стороны могут заключить
соглашение о новом сроке устранения 
недостатков товара. Указанный срок гарантийно-
го ремонта изделия распространяется только на
изделия, которые используются в личных, 
семейных или домашних целях, не связанных с
предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия
(детали и которые могут быть сняты с изделия
без применения каких-либо инструментов, т. е. 
ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки,
трубки, шланги и др. подобные комплектующие)
составляет три месяца. Гарантийный срок на 
новые комплектующие изделия, установленные
на изделие при гарантийном или платном 
ремонте, либо приобретенные отдельно от 
изделия, составляет три месяца со дня выдачи 
Покупателю изделия по окончании ремонта,
либо продажи последнему этих комплектующих.
Настоящая гарантия действительна только на 
территории РФ на изделия, купленные на 
территории РФ. Настоящая гарантия не дает 
права на возмещение и покрытие ущерба, 
произошедшего в результате переделки или 
регулировки изделия, без предварительного
письменного согласия изготовителя, с целью
при ведения его в соответствие с национальны-
ми или местными техническими стандартами 
и нормами безопасности, действующими в любой
другой стране, кроме РФ, в которой это изделие
было первоначально продано.

.

• Cрок службы кондиционеров, осушителей и 
электрических обогревателей (конвекторов) 
составляет 10 (десять) лет.
• Срок службы электрических тепловых пушек
и завес составляет 7 (семь) лет, инфракрасных
обогревателей 8 (восемь) лет.
• Cрок службы остальных изделий составляет 
5 (пять) лет.
• Гарантийный срок на кондиционеры, 
электрические тепловые пушки, инфракрасные 
обогреватели, электрические и водяные завесы
составляет 24 (двадцать четыре) месяца.
• Гарантийный срок на электрические конвекторы
составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня
продажи изделия Покупателю.
• Гарантийный срок на прочие изделия 
составляет 12  (двенадцать)  месяцев со дня 
продажи изделия Покупателю. 
Настоящая гарантия распространяется на 
производственный или конструкционный дефект
изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права
потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом 
обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор
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6• периодичеcкое обслуживание и сервисное обслуживание
 изделия (чистку, замену фильтров или устройств
 выполняющих функции фильтров);
• любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью 
усовершенствования и расширения обычной сферы его 
применения, которая указана в Инcтрукции по эксплуатации
изделия, без предварительного письменного согласия 
изготовителя.

• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален 
или будет неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, 
не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том
числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно
со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым 
Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией,
импортером, изготовителем;
• наличия на изделии механических повреждений (сколов,
трещин и т. д.), воздействий на изделие чрез мерной силы,
химически агрессивных веществ, высоких температур, 
повышенной влажности/запыленности, концентрированных
паров, если что-либо из перечисленного стало причиной 
неисправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия 
в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/
лицами;
стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других 
причин находящихся вне контроля Продавца, уполномочен-
ной изготовителем организации, импортера, изготовителя 
и Покупателя, которые при чинили вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической сети,
а так же неисправностей (не соответствие рабочих 
параметров) электрической сети и прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 
изделия по сторонних предметов, жидкостей, кроме 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых
и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
• не правильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 
питания, аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклян-
ных/фар форовых/матерчатых и перемещаемых вручную 
деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/
сменных деталей изделия, которые имеют собственный 
ограниченный период работоспособности, в связи с их 
естественным износом, или если такая замена предусмот-
рена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
• дефектов системы, в которой изделие использовалось как
 элемент  этой системы.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона 
считается, что:
• Вся необходимая информация о купленном изделии и 
его потребительских свойствах предоставлена Покупателю
в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона “О защите
 прав потребителей”;
• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации куплен-
ного изделия 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. Если изделие проверялось в присутствии
Покупателя написать “работает”

Подпись Покупателя: ........................... Дата: .........................

Настоящая гарантия не распространяется на:

Настоящая гарантия не распространяется также на:
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Заполняется ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель ..........................................................

Серийный номер  .........................................

Дата продажи  ..............................................

Название продавца ......................................

......................................................................

Адрес продавца ............................................

......................................................................

Телефон продавца ........................................

......................................................................

Подпись продавца .......................................

Печать продавца

Заполняется УСТАНОВЩИКОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Серийный номер  .........................................

Дата продажи  ..............................................

Название установщика ................................

......................................................................

Адрес установщика ......................................

......................................................................

Телефон установщика ..................................

......................................................................

Подпись установщика ..................................

Печать установщика

Изымается МАСТЕРОМ при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

Модель ..........................................................

Серийный номер  

Дата приема в ремонт  ................................

№ заказа-наряда ..........................................

Проявление дефекта ....................................

Ф.И.О. клиента ............................................

......................................................................

Адрес клиента ..............................................

......................................................................

Телефон клиента ..........................................

Дата ремонта ................................................

Подпись мастера..........................................
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Изымается МАСТЕРОМ при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

Модель ..........................................................

Серийный номер  .........................................

Дата приема в ремонт  ................................

№ заказа-наряда ..........................................

Проявление дефекта ....................................

......................................................................

Ф.И.О. клиента ............................................

......................................................................

Адрес клиента ..............................................

......................................................................

Телефон клиента ..........................................

Дата ремонта ................................................

Подпись мастера..........................................

......................................................................
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Модель .........................................................
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Большая библиотека технической документации
http://splitoff.ru/tehn-doc.html   

каталоги, инструкции, сервисные мануалы, схемы.


