
Перед началом эксплуатации тепловентилятора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Электротепловентилятор

Code-128BKX-3, BKX-5.



2 Содержание

Используемые обозначения

ОС ТО РОЖ НО!
Требования,несоблюдениекоторыхможетпри-
вестиктяжелойтравмеилисерьезномуповреж-
дениюоборудования.

ВНИМАНИЕ!
Требования,несоблюдениекоторыхможетпри-
вестиксерьезнойтравмеилилетальномуисходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1.В тексте данной инструкции электротепловенти-

лятор может иметь такие технические названия,

какприбор,устройство,аппарат,тепловаяпушка,

электрообогреватель,тепловентилятор.

2.Еслиповрежденкабельпитания,ондолженбыть

замененпроизводителемилиавторизованнойсер-

виснойслужбойилидругимквалифицированным

специалистомвоизбежаниесерьезныхтравм.

3.Тепловентилятор должен быть установлен с со-

блюдениемсуществующихместныхнормиправил

эксплуатацииэлектрическихсетей.

4. Производительоставляетзасобойправобезпредва-

рительногоуведомленияпокупателявноситьизмене-

ниявконструкцию,комплектациюилитехнологиюиз-

готовленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

5.В тексте и цифровых обозначениях инструкции

могутбытьдопущеныопечатки.

6.ЕслипослепрочтенияинструкцииуВасостанутся

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к

продавцу или в специализированный сервисный

центрдляполученияразъяснений.

7.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойука-

занытехническиехарактеристикиидругаяполез-

наяинформацияоприборе.
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Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
• При эксплуатации тепловентилятора соб-

людайтеобщиеправилабезопасностипри
пользованииэлектроприборами.

• Электрообогреватель является электри-
ческимприбороми,каквсякийприбор,его
необходимооберегатьотударов,попадания
пылиивлаги.

• Перед эксплуатацией электрообогрева-
теля убедитесь, что электрическая сеть
соответствует необходимым параметрам
по силе тока и имеет канал заземления.
Прибордолженподключатьсякотдельному
источникуэлектропитания220–240В,50Гц.
Подключать к этомуисточникудругиепри-
борынедопускается.

• Запрещается эксплуатация обогревателей
впомещениях:сотносительнойвлажностью
более93%,свзрывоопаснойсредой;сби-
ологоактивной средой; сильно запыленной
средой; со средой вызывающей коррозию
материалов.

• Во избежание поражения электрическим
током не эксплуатируйте тепловентилятор
припоявленииискрения,наличиивидимых
повреждений кабеля питания, неоднократ-
ном срабатывании термопредохранителя.
Замену поврежденного кабеля электропи-
таниядолжныпроводитьтолькоквалифици-
рованныеспециалистысервисногоцентра.

• Воизбежаниепораженияэлектрическимто-
комзапрещаетсяэксплуатацияэлектрообог-
ревателя в непосредственной близости от
ванны,душаилиплавательногобассейна.

• Запрещается длительная эксплуатация теп-
ловентиляторабезнадзора.

• Перед началом чистки или технического
обслуживания,атакжепридлительномпе-
рерыве в работе отключите прибор, вынув
вилкуизрозетки.

• Подключение обогревателя к питающей
сети должно производиться посредством
шнура питания, снабженного штепсельной
вилкой для обеспечения гарантированного
отключенияприбораотисточникапитания.

• При перемещении прибора соблюдайте
особуюосторожность.Неударяйтеинедо-
пускайтеегопадения.

• Перед подключением тепловентилятора к
электрической сети проверьте отсутствие
повреждений изоляции шнура питания,
шнур питания не должен быть пережат тя-
желымипредметами.

• Не устанавливайте тепловентилятор на
расстояниименее0,5мотлегковоспламе-
няющихся предметов (синтетические ма-
териалы, мебель, шторы и т.п.) и в непос-
редственнойблизостиотрозеткисетевого
электроснабжения.

• Ненакрывайтетепловентиляторинеогра-
ничивайтедвижениевоздушногопотокана
входеивыходевоздуха.

• Воизбежаниеожогов,вовремяработытеп-
ловентилятора в режиме нагрева, не при-
касайтеськнаружнойповерхностивместе
выходавоздушногопотока.

• Во избежание травм не снимайте кожух с
корпусаприбора.

• Не используйте прибор не по его прямому
назначению(сушкаодеждыит.п.).

• Не пытайтесь самостоятельно отремонти-
роватьприбор.Обратитеськквалифициро-
ванномуспециалисту.

Правилабезопасности



4 Назначениеприбора

Назначение прибора

ВНИМАНИЕ!
• Перед вводом изделия в эксплуатацию на-

стоятельно рекомендуем ознакомиться с
настоящимРуководством.

• Тепловые пушки ВКХ-3, BKX-5 предназна-
чены для вентиляции и обогрева бытовых,
общественныхидругихпомещений.

• Рабочееположениетепловойпушки–уста-
новканаполу.

• ПушкиВКХ-3,BKX-5предназначеныдляэкс-
плуатации в районах с умеренным и холод-
нымклиматом,впомещенияхстемпературой
окружающеговоздухаот–10°Сдо+40°Свус-
ловиях,исключающихпопаданиенанегока-
пельибрызг,атакжеатмосферныхосадков.



Устройство прибора

Рис.1

1–Нагревательныйэлемент.
2–Воздуховыпускнаярешетка.
3–Пластмассоваяручка.
4–Корпусприбора.

Рис.2

5–Опоры.
6–Воздухозаборнаярешетка.
7–Осевойвентилятор.
8–Сетевойкабельпитания.
9–Клавишныйпереключатель.
10–Ручкатермостата.
11–Сетеваявилка.

Корпус (4) тепловойпушки (см.рис.выше)из-
готовлен из листовой стали, покрытой высоко-
качественным полимерным покрытием. Корпус
установленначетырехопорах (5).Внутрикор-
пусарасположеныосевойвентилятор(7)ивы-
сокоэффективныйкерамическийэлектронагре-
ватель(1).
Вентилятор втягивает воздух через воздухоза-
борную решетку (6) тыльной стороны корпуса,
воздушныйпоток,проходячерезэлектронагре-
ватель(1),нагреваетсяиподаетсявпомещение
черезвоздуховыпускнуюрешетку(2)впередней
стенкекорпуса.Блокуправленияприборомсо-
стоитизклавишногопереключателя(9)итермо-
регулятора(10),ирасположеннатыльнойстен-
кекорпуса.Пластмассоваяручка(3)служитдля
переноски тепловентилятора. Подключение к
электросетиосуществляетсяспомощьюкабеля
питания(8)ссетевойвилкой(11).

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Заводом-изготовителеммогутбытьвнесенывиз-
делиенезначительныеконструктивныеизмене-
ния,неухудшающиеегокачествоинадежность,
которыенеотраженывнастоящемруководстве
поэксплуатации.

1 2

3

4
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10 11

5 6 7 8
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Технические данные

Тепловентилятор может работать в одном из
трехрежимов:
• режим «I» (вентиляция с нагревом на 1/2

мощности);
• режим«II» (вентиляцияснагревомнапол-

нуюмощность).
• Режим«вентиляция»(вентиляциябезнагрева).
Тепловентиляторимеетвстроеннуюзащитуот
перегрева. При перегреве корпуса электро-
нагревателя автоматический термопредохра-
нительотключаеттепловентилятор,исключая
вероятностьвозникновенияпожараивыхода
изстроясамогоизделия.

Перегревкорпусаможетнаступитьотследу-
ющихпричин:
• отверстия в корпусе на входе и выходе

воздушного потока закрыты посторонними
предметамиилисильнозагрязнены;

• неисправенвентилятор;
• тепловаямощностьтепловентиляторасиль-

нопревышаеттепловыепотерипомещения,
вкоторомонработает.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Присрабатываниитермопредохранителяиот-
ключениитепловентилятораиз-заперегрева,
онавтоматическивключитсячерезнесколько
минут.

ВНИМАНИЕ!
Частое срабатывание термопредохранителя
не является нормальным режимом работы. В
случае повторного срабатывания термопре-
дохранителянеобходимоотключитьтепловен-
тиляторотсети,выяснитьиустранитьпричи-
ны,вызвавшиеегоотключение.

Технические характеристики

Модель BKX-3 BKX-5

Напряжение питания 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность потре-
бления в режиме I, кВт

1,0 1,8

Номинальная мощность потре-
бления в режиме II, кВт

2,0 3,0

Расход воздуха, м3/ч 120 300

Номинальный ток, А 9,1 13,6

Степень защиты оболочки IP 21

Класс электрозащиты I класс

Размеры прибора (ШхВхГ), мм 175х175х190 205х205х195

Размеры упаковки (ШхВхГ), мм 180х185х195 210х215х200

Вес нетто, кг 1,56 2,1

Вес брутто, кг 1,75 2,4

Управление прибором

При эксплуатации прибора соблюдайте тре-
бованиябезопасности,изложенныевнастоя-
щемруководстве.
Перед включением тепловой пушки клавиша
переключателя должна находиться в положе-
нии 0, а ручка терморегулятора повернута в
крайнеепротивчасовойстрелкиположение.

Рис.3

Панель управления тепловой пушки
1–Режим«I» (вентиляцияснагревомна1/2

мощности).
2–Режим«0»(выключениеприбора).
3–Режим«II»(вентиляцияснагревомнапол-

нуюмощность).
4–Терморегулятор.
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Включение тепловентилятора и режимы 
работы
Для включения тепловентилятора необходимо
подключить сетевую вилку к сетевой розетке,
клавишупереключателяустановитьвположе-
ниеI(режим«1»)иливположениеII(режим«2»).
Еслитемператураокружающеговоздухавыше,
чем установленная терморегулятором, пушка
работает в режиме вентиляции без нагрева.
Еслитемператураокружающеговоздуханиже,
чем установленная терморегулятором, пуш-
ка работает в режиме вентиляции с нагревом
(мощностьнагревазависитотположениякла-
вишипереключателя).Ручкойтерморегулятора
устанавливаетсятребуемаятемпературавозду-
хавпомещении.Терморегуляторподдерживает
заданную температуру путем автоматического
отключения и включения электронагревателя
(диапазон поддерживаемой температуры от
0°Сдо40°С).Дляувеличенияжелаемойтемпе-
ратуры поверните ручку терморегулятора по
часовойстрелке,дляуменьшения–противча-
совойстрелки.

Режим комфортный
Чтобы установить необходимую температуру
нагреваиподдерживатьпостояннуютемпера-
турувоздухавпомещении,включитеприборна
полнуюмощность,переведяручкурегулировки
термостатавположение«max».
Когда температура в помещении достигнет
комфортногодлявасуровня,начнитемедлен-
ноповорачиватьручкурегулировкитермоста-
тапротивчасовойстрелки,поканеуслышите
щелчок.Такимобразомприборзапомнитком-
фортнуюдлявастемпературуибудетподдержи-
ватьеё,автоматическивключаясьивыключаясь.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Дляисключениянеприятногожженогозапаха
рекомендуетсясодержатьобогревательвчи-
стоте,недопускаяскапливанияпыли.

Выключение тепловентилятора
Для выключения тепловой пушки клавишу

переключателя установите в положение 0 и
извлекитевилкушнурапитанияизрозетки.

Транспортировка 
и хранение

• Тепловаяпушкавупаковкеизготовителямо-
жеттранспортироватьсявсемивидамикры-
того транспортапри температуреот –50°С
до+50°Сисреднемесячнойотносительной
влажности80%(при+20°С)всоответствии
сознакаминаупаковкесисключениемуда-
ров и перемещений внутри транспортного
средства.

• Тепловаяпушкадолжнахранитьсявупаков-
кеизготовителявотапливаемом,вентилиру-
емомпомещениипритемпературеот+5°С
до+40°Сисреднемесячнойотносительной
влажности65%(при+25°С).

ВНИМАНИЕ!
После транспортирования при температурах
нижерабочих,необходимовыдержатьтепло-
вую пушку в помещении, где предполагается
ееэксплуатация,безвключениявсетьнеме-
нее2-хчасов.

Уход и техническое 
обслуживание

ТепловаяпушкаBalluпрактическиненуждается
в обслуживании. Для ее надежной работы не-
обходимовыполнятьтолькоследующиепункты:
• Наружныеповерхноститепловойпушкивме-

стахвходаивыходавоздушногопотоканеоб-
ходимопериодическиочищатьотпылиигрязи.

• Проверятьисправность контактов кабеляпи-
тания,затяжкуклемныхразъемов(1развгод).

ВНИМАНИЕ!
Перед началом чистки или технического об-
служивания выключите прибор и извлеките
сетевуювилкуизрозетки.

Управлениеприбором
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Поиск и устранение 
неисправностей

Приустранениинеисправностейсоблюдайте
мерыбезопасности,изложенныевнастоящем
руководстве.

Тепловая пушка не включается
• Возможно отсутствие напряжения в элек-

тросети. Проверить наличие напряжение в
электросети.

• Обрыв кабеля питания. Проверить целост-
ность кабеля питания, при необходимости
неисправныйкабельзаменить.

• Неисправен клавишный переключатель.
Проверить срабатывание клавишного
переключателя,принеобходимостинеис-
правныйпереключательзаменить.

Воздушный поток не нагревается
• Температура окружающего воздуха выше,

чемустановленнаятерморегулятором.Пушка
работаетврежимевентиляциибезнагрева.

 Для включения нагрева повернуть ручку
терморегуляторапочасовойстрелке.

• Обрыв цепи питания электронагревателя.
Устранитьобрыв.

• Неисправен клавишный переключатель.
Проверить срабатывание клавишного
переключателя,принеобходимостинеис-
правныйпереключательзаменить.

• Неисправентерморегулятор.Проверитьфунк-
ционированиетерморегулятора,принеобходи-
мостинеисправныйтерморегуляторзаменить.

• Неисправен электронагреватель. Заменить
электронагреватель.

ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь самостоятельно отремонтиро-
вать прибор. Обратитесь к квалифицирован-
номуспециалисту.
 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Дляустранениянеисправностей,связанных

сзаменойкомплектующихизделийиобрывом
цепи,обращайтесьвспециализированныере-
монтныемастерские.

Комплектация

Вкомплектпоставкивходят: тепловаяпуш-
ка,руководствопоэксплуатациииупаковка.

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен
бытьутилизированвсоответствииснормами,
правиламииспособами,действующимивме-
стеутилизации.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананаприборе.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
России органом по сертификации
РОССRU.0001.11АВ51
ОСПРОДУКЦИИООО«ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС»

Адрес:
РФ,109599,г.Москва,
ул.Краснодарская,д.74,корп.2,пом.XII

Товар соответствует требованиям 
нормативных документов::
ГОСТР51318.14.1-2006,
ГОСТР51318.14.2-2006,
ГОСТР51317.3.2-2006,
ГОСТР51317.3.3-2008,
ГОСТР52161.2.40-2008.

Номер сертификата:
№ТСRUC-CN.AB51.B.00087.

Срок действия:
с 12.02.2013 по 11.02.2015.

Устранениенеисправностей
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(Сертификатобновляетсяежегодно.Приотсут-
ствиикопииновогосертификатавкоробке,
спрашивайтекопиюупродавца.)

Изготовитель:
BALLUINDUSTRIALGROUPLIMITED
Suite18B,148ConnaughtRoadCentral,Hong
Kong,China.

БАЛЛУИНДАСТРИАЛГРУППЛИМИТЕД
Сьют18Б,КоннаутРоадСентрал,Гонг-Конг,
Китай.

Произведено:
«FoshanShundeBigClimaticManufactureCo.,
LTD»No.10-6,FuanIndustrialarea(Firstphase),

• XP1–сетеваявилка(~50Гц,220В).
• T–терморегулятор.
• TV–термовыключатель.
• M–электродвигатель.
• D–электронагреватель.
• K–клавишныйпереключатель.

Приложение

Схемаэлектрическаяпринципиальная

Приложение

LeliuTown,ShundeDistrict,FoshanCity,
Guangdong,China.

«ФошанШундэБигКлиматикМануфактур
Ко.,ЛТД»
No.10-6,ФуанИндастриалэриа(Фестфаз),
ЛелиуТаун,ШундэДистрикт,ФошанСити,
Гуангдонг,Китай.

Импортер:
ООО«Ай.Эр.Эм.Си.»,119049,г.Москва,
Ленинскийпроспект,д.6,стр.7,каб.14.



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

Поздравляем Вас с приобретением техни-
ки отличного качества!

Внимательноознакомьтесьсгарантийнымталоном
ипроследите,чтобыонбылправильнозаполнени
имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и
датыпродажи(либокассовогочекасдатойпрода-
жи)гарантийныйсрокизделияисчисляетсясодня
егоизготовления.

Тщательнопроверьтевнешнийвидизделияиего
комплектность, все претензии по внешнему виду
и комплектности изделия предъявляйте Продавцу
при покупке изделия. Гарантийное обслуживание
купленного Вами прибора осуществляется через
Продавца, специализированные сервисные цен-
тры или монтажную организацию, проводившую
установкуприбора(еслиизделиенуждаетсявспе-
циальнойустановке,подключенииилисборке).

Повсемвопросам,связаннымстехобслуживани-
ем изделия, обращайтесь в специализированные
сервисныецентры.Подробнаяинформацияосер-
висных центрах, уполномоченных осуществлять
ремонт и техническое обслуживание изделия, на-
ходитсянасайтеwww.ballu.ru 

Дополнительную информацию Вы можете полу-
чить у Продавца или по нашей информационной
линиивМоскве:

Тел.: 8 (800) 5000775
(ПоРоссиизвонокбесплатный)

Email: service@ballu.ru
Адрес для писем: 125493, г. Москва, а/я 310

Адрес в Интернет: www.ballu.ru

В случае неисправности прибора по вине изгото-
вителя обязательство по устранению неисправ-
ности ложится на уполномоченную изготовителем
организацию.Вданномслучаепокупательвправе
обратитьсякПродавцу.Ответственностьзанеис-
правность прибора по вине организации, прово-
дившей установку (монтаж) прибора, ложится на
монтажную организацию. В данном случае необ-
ходимо обратиться к организации, проводившей
установку(монтаж)прибора.

Для установки (подключения) изделия (если из-
делие нуждается в специальной установке, под-

ключенииилисборке)рекомендуемобращатьсяв
специализированныесервисныецентры.Выможе-
тевоспользоватьсяуслугамиквалифицированных
специалистов, однако Продавец, Уполномоченная
изготовителем организация, Импортер, Изготови-
тельненесутответственностизанедостаткиизде-
лия,возникшиеиззаегонеправильнойустановки
(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/
эксплуатацииизделиявнимательноизучитьегоин-
струкциюпоэксплуатации.Запрещаетсявноситьв
Гарантийныйталонкакиелибоизменения,атакже
стиратьилипереписыватькакиелибоуказанныев
немданные.Настоящаягарантияимеетсилу,если
Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в
немуказаны:наименованиеимодельизделия,его
серийныеномера,датапродажи,атакжеимеется
подписьуполномоченноголицаиштампПродавца.

•Cрокслужбыкондиционеров,осушителей,элек-
трических обогревателей (конвекторов), масля-
ныхрадиаторовипотолочныхинфракрасныхобо-
гревателейсоставляет10(десять)лет.

•Срокслужбыэлектрическихтепловыхпушекиза-
вессоставляет7(семь)лет,электрическихинфра-
красныхобогревателей8(восемь)лет.

•Cрок службы остальных изделий составляет 5
(пять)лет.

•Гарантийный срок на кондиционеры, электри-
ческие тепловые пушки, электрические инфра-
красныеобогреватели,электрическиеиводяные
завесысоставляет24(двадцатьчетыре)месяца.

•Гарантийныйсрокнаэлектрическиеконвекторы,
электрические бытовые инфракрасные обогре-
ватели и электрические тепловые пушки BKX–3
составляет36(тридцатьшесть)месяцев.

•Гарантийныйсрокнагазовыетеплогенераторысо-
ставляет24(двадцатьчетыре)месяца,надизель-
ныетеплогенераторы12(двенадцать)месяцев.



•Гарантийныйсрокнаинфракрасныегазовыеобо-
гревателисоставляет12(двенадцать)месяцев.

•Гарантийныйсрокнапотолочныеинфракрасные
обогревателисоставляет5(пять)лет.

•Гарантийныйсрокнапрочиеизделиясоставляет
12(двенадцать)месяцевсодняпродажиизделия
Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на 
производственный или конструкционный 
дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным цен-
тром ремонтных работ и замена дефектных дета-
лейизделияпроизводитсявсервисномцентреили
уПокупателя(поусмотрениюсервисногоцентра).
Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок
неболее45дней.Вслучае,есливовремяустране-
ниянедостатковтоварастанеточевидным,чтоони
небудутустраненывопределенныйсоглашением
сторон срок, стороны могут заключить соглаше-
ние о новом сроке устранения недостатков, това-
ра.Указанныйсрокгарантийногоремонтаизделия
распространяется только на изделия, которые
используются в личных, семейных или домашних
целях, не связанных с предпринимательской де-
ятельностью. В случае использования изделия в
предпринимательскойдеятельности,егогарантий-
ныйсроксоставляет3(три)месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия
(детали которые могут быть сняты с изделия без
применения какихлибо инструментов, т.е. ящики,
полки,решетки,корзины,насадки,щетки,трубки,
шланги и др. подобные комплектующие) состав-
ляеттримесяца.Гарантийныйсрокнановыеком-
плектующие изделия, установленные на изделие
при гарантийном или платном ремонте, либо при-
обретенные отдельно от изделия, составляет три
месяцасоднявыдачиПокупателюизделияпоокон-
чании ремонта, либо продажи последнему этих
комплектующих.Настоящаягарантиядействитель-
натольконатерриторииРФнаизделия,купленные
натерриторииРФ.

Настоящая гарантия не дает права на возме-
щение и покрытие ущерба, произошедшего в ре-
зультатепеределкиилирегулировкиизделия,без
предварительного письменного согласия изгото-
вителя, с целью приведения его в соответствие с
национальнымиилиместнымитехническимистан-
дартамиинормамибезопасности,действующимив
любойдругойстране,кромеРФ,вкоторойэтоиз-
делиебылопервоначальнопродано.

Настоящая гарантия не распространяется на:
•периодическое обслуживание и сервисное об-

служивание изделия (чистку, замену фильтров
илиустройстввыполняющихфункциифильтров);

•любыеадаптациииизмененияизделия,вт.ч.сце-
льюусовершенствованияирасширенияобычной
сферы его применения, которая указана в Ин-
струкции по эксплуатации изделия, без предва-

рительногописьменногосогласияизготовителя.
•аксессуары,входящиевкомплектпоставки.

Настоящая гарантия также не предостав-
ляется в случаях:
•Если будет полностью/частично изменен, стерт,

удален или будет неразборчив серийный номер
изделия;

•использованияизделиянепоегопрямомуназна-
чению, не в соответствии с его Инструкцией по
эксплуатации,втомчисле,эксплуатацииизделия
с перегрузкой или совместно со вспомогатель-
нымоборудованием,нерекомендуемымПродав-
цом,уполномоченнойизготовителеморганизаци-
ей,импортером,изготовителем;

•наличия на изделии механических повреждений
(сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие
чрезмерной силы, химически агрессивных ве-
ществ, высоких температур, повышенной влаж-
ности/запыленности, концентрированных паров,
есличтолибоизперечисленногосталопричиной
неисправностиизделия;

•ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска
изделия в эксплуатацию не уполномоченными на
то организациями/лицами; стихийных бедствий
(пожар,наводнениеит.д.)идругихпричиннаходя-
щихсявнеконтроляПродавца,уполномоченнойиз-
готовителеморганизации,импортера,изготовителя
иПокупателя,которыепричиниливредизделию;

•неправильного подключения изделия к электри-
ческой или водопроводной сети, а также неис-
правностей (не соответствие рабочих параме-
тров) электрической или водопроводной сети и
прочихвнешнихсетей;

•дефектов, возникших вследствие попадания
внутрь изделия посторонних предметов, жидко-
стей, кроме предусмотренных инструкцией по
эксплуатации,насекомыхипродуктовихжизне-
деятельностиит.д.;

•неправильногохраненияизделия;
•необходимостизаменыламп,фильтров,элемен-

тов питания, аккумуляторов, предохранителей,
а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и
перемещаемыхвручнуюдеталейидругихдопол-
нительныхбыстроизнашивающихся/сменныхде-
талейизделия,которыеимеютсобственныйогра-
ниченный период работоспособности, в связи с
ихестественнымизносом,илиеслитакаязамена
предусмотренаконструкциейинесвязанасраз-
боркойизделия;

•дефектовсистемы,вкоторойизделиеиспользо-
валоськакэлементэтойсистемы.

•дефектов, возникших вследствие невыполнения
Покупателем указанной ниже Памятки по уходу
закондиционером.

Особые условия гарантийного обслужива-
ния кондиционеров
Настоящаягарантиянераспространяетсянанедо-
статкиработыизделиявслучае,еслиПокупатель
посвоейинициативе (без учетасоответствующей



информации Продавца) выбрал и купил кондици-
онер надлежащего качества, но по своим техни-
ческимхарактеристикамнепредназначенныйдля
помещения, в которомонбылвпоследствииуста-
новленПокупателем.
УважаемыйПокупатель!Напоминаем,чтонеквали-
фицированный монтаж кондиционеров может при-
вести его неправильной работе и как следствие к
выходу изделия из строя. Монтаж данного обору-
дованиядолженпроизводитсясогласнодокументу
СТО НОСТРОй № 25 о «Монтаже и пусконаладке
испарительных компрессорно–конденсаторных
блоков бытовых систем кондиционированияв зда-
ниях и сооружениях». Гарантию на монтажные ра-
ботыисвязанныесниминедостаткивработеизде-
лия несет монтажная организация. Производитель
(продавец) вправеотказать в гарантиинаизделие
смонтированноеивведенноевэксплуатациюсна-
рушениемстандартовиинструкций.

Особые условия эксплуатации кондицио-
неров
Настоящая гарантиянепредоставляетсякогдапо
требованию/желанию Покупателя в нарушение
действующих в РФ требований СНиПов, стандар-
тов и иной технической документации: был не-
правильно подобран и куплен кондиционер(ы)
для конкретного помещения; были неправильно
смонтирован(ы) (установлен(ы)) блок(и) куплен-
ногоПокупателемкондиционера.Такжеобращаем
внимание Покупателя на то, что в соответствии с
Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан со-
гласоватьмонтажкупленногокондиционера(ов)с
эксплуатирующей организацией и компетентными
органами исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Продавец, Уполномоченная
изготовителем организация, Импортер, Изготови-
тель снимают с себя всякую ответственность за
любые неблагоприятные последствия, связанные
с использованием купленного кондиционера(ов)
без утвержденного плана монтажа и разрешения
вышеуказанныхорганизаций.

Особенности эксплуатации увлажнителей 
воздуха, воздухоочистителей и осушите-
лей
1. В обязательном порядке при эксплуатации

ультразвуковых увлажнителей воздуха следу-
ет использовать оригинальный (фирменный)
фильтркартридж для умягчения воды. При на-
личии фильтракартриджа рекомендуется ис-
пользовать водопроводную воду без предвари-
тельной обработки или очистки. Срок службы
фильтракартриджа зависит от степени жестко-
сти используемой воды и может не прогнозиру-
емо уменьшаться, в результате чего возможно
образованиебелогоосадкавокругувлажнителя
воздухаинамембранесамогоувлажнителявоз-
духа (данный осадок может не удаляться и при
помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха

щеткой).Дляснижениявероятностивозникнове-
ниятакогоосадкафильтркартриджтребуетсво-
евременнойпериодическойзамены.Вследствие
выработки ресурса фильтров у увлажнителей
воздуха может снижаться производительность
выхода влаги, что требует регулярной периоди-
ческой замены фильтров в соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации. За перечисленные
в настоящем пункте неисправности увлажните-
лейвоздухаивозникшийвсвязистакиминеис-
правностями какойлибо ущерб у Покупателя и
третьих лиц Продавец, Уполномоченная изгото-
вителем организация, Импортер, Изготовитель
ответственностиненесутинастоящая гарантия
на такие неисправности увлажнителей воздуха
не распространяется. При эксплуатации увлаж-
нителей воздуха рекомендуется использовать
только оригинальные (фирменные) аксессуары
изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочисти-
теля извлеките фильтры из упаковки. Для нор-
мального распределения очищенного воздуха
пообъемупомещениянеустанавливайтевозду-
хоочистительввоздушномпотоке(насквозняке,
передвентиляторомит.д.).Повреждениефиль-
траможетпривестикснижениюэффективности
очисткивоздуха.Скопившуюсянафильтрепыль
можноаккуратноудалитьспомощьюпылесоса.
Мытьфильтрвоздухоочистителяводойнедопу-
скается.

3.Приэксплуатацииосушителявоизбежаниеуте-
чек воды и сильного шума устанавливайте при-
борнаровнойповерхности.Дляобеспеченияэф-
фективного осушения закрывайте окна и двери
обслуживаемого помещения. При перемещении
прибора соблюдайте особую осторожность: не
ударяйте,ненаклоняйтеинедопускайтеегопа-
дения.Передвключениемприбораубедитесь,что
бакдлясбораконденсатаустановленправильно.

Памятка по уходу за кондиционером:
1. Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации

чаще), контролируйте чистоту воздушных филь-
тров во внутреннем блоке (см. инструкцию по
эксплуатации). Защитные свойства этих филь-
тровоснованынаэлектростатическомэффекте,
поэтому даже при незначительном загрязнении
фильтрперестаетвыполнятьсвоифункции.

2. Один раз в год, необходимо проводить профи-
лактическиеработы,включающиевсебяочистку
отпылиигрязитеплообменниковвнутреннегои
внешнегоблоков,проверкудавлениявсистеме,
диагностикувсехэлектронныхкомпонентовкон-
диционера, чистку дренажной системы. Данная
процедурапредотвратитпоявлениенеисправно-
стей и обеспечит надежную работу вашего кон-
диционера.

З. Раз в год (лучше весной), при необходимости,
следует вычистить теплообменник наружного
блокаипроверитьработукондиционеранавсех



режимах.ЭтообеспечитнадежнуюработуВаше-
гокондиционера.

4.Необходимоучесть,чтоэксплуатациякондицио-
неравзимнихусловияхимеетрядособенностей.
Прикрайненизкихтемпературах:от–10°Синиже
для кондиционеров не инверторного типа и от
–15°С и ниже для кондиционеров инверторного
типа, рекомендуется использовать кондиционер
только в режиме вентиляции. Запуск кондицио-
нерадляработыврежимахохлажденияилиобо-
грева может привести к сбоям в работе конди-
ционераиполомкекомпрессора.Еслина улице
отрицательнаятемпература,аконденсат(водаиз
внутреннего блока) выводится на улицу, то воз-
можнозамерзаниеводывдренажнойсистемеи,
какследствие,конденсатбудетвытекатьизпод-
донавнутреннегоблокавпомещение.

Покупательпотребительпредупреждено том, что
всоответствиисп.11«Перечнянепродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный товар
другого размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветкииликомплектации»Пост.ПравительстваРФ
от19.01.1998.№55онневправетребоватьобмена
купленногоизделиявпорядкест.25Закона«Оза-
щитеправпотребителей»ист.502ГКРФ.Смомен-
та подписания Покупателем Гарантийного талона
считается,что:
• Вся необходимая информация о купленном из-

делии и его потребительских свойствах предо-
ставлена Покупателю в полном объеме, в со-
ответствии со ст. 10 Закона «О защите прав
потребителей»

•ПокупательполучилИнструкциюпоэксплуатации
купленногоизделиянарусскомязыкеи..................
................................................................................

•Покупательознакомленисогласенсусловиями
гарантийногообслуживания/особенностямиэкс-
плуатациикупленногоизделия

•ПокупательознакомилсясПамяткойпоуходуза
кондиционеромиобязуетсявыполнятьуказанные
внейправила

• Покупатель претензий к внешнему виду /ком-
плектности.................................................................

купленногоизделиянеимеет.

ПодписьПокупателя:.......................................................

Дата:...................................................................................

еслиизделиепроверялосьвприсутствии
Покупателя,написать«работе»



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель____________________________________

Серийныйномер__________________________

Датапродажи_____________________________

Названиепродавца________________________

____________________________________________

Адреспродавца____________________________

____________________________________________

Телефонпродавца_________________________

____________________________________________

Подписьпродавца_________________________

Печатьпродавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель_________________________________

Серийныйномер _______________________

Датапродажи__________________________

Названиеустановщика_________________

_________________________________________

Адресустановщика_____________________

_________________________________________

Телефонустановщика__________________

_________________________________________

Подписьустановщика __________________

Печатьустановщика

Изымается мастером при обслуживании

Модель____________________________________

Серийныйномер__________________________

Датапродажи_____________________________

Датаприемавремонт______________________

№заказа–наряда__________________________

Проявлениедефекта______________________

____________________________________________

Ф.И.О.клиента_____________________________

____________________________________________

Адресклиента_____________________________

____________________________________________

Телефонклиента__________________________

Датаремонта______________________________

Подписьмастера__________________________

Изымается мастером при обслуживании

Модель____________________________________

Серийныйномер__________________________

Датапродажи__________________________

Датаприемавремонт______________________

№заказа–наряда__________________________

Проявлениедефекта______________________

____________________________________________

Ф.И.О.клиента_____________________________

____________________________________________

Адресклиента_____________________________

____________________________________________

Телефонклиента__________________________

Датаремонта______________________________

Подписьмастера__________________________
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