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Кондиционер воздуха
кассетная сплит-система

Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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Назначение кондиционера

Кассетная сплит-система предназначена для 
создания оптимальной температуры воздуха 
при обеспечении санитарно-гигиенических 
норм, общественных и административных 
помещениях.
Кондиционер осуществляет охлаждение, 
осушение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха 
от пыли. 
Не для бытового использования.

Условия безопасной эксплуатации

•  Используйте правильное напряжение питания 
в соответствии с требованиями в заводском 
паспорте. В противном случае могут произой-
ти серьезные сбои, возникнуть опасность для 
жизни или пожар.

•  Не допускайте попадания грязи в автомати-
ческий выключатель источника питания или 
розетку. Надежно подсоедините шнур источ-
ника питания во избежание получения удара 
электрическим током или пожара.

•  Не отключайте автоматический выключатель 
источника питания  и не выдергивайте шнур в 
процессе работы устройства. Это может при-
вести к пожару.

•  Ни в коем случае не разрезайте и не пере-
жимайте шнур источника питания, поскольку 
вследствие этого шнур питания может быть 
поврежден. В случае повреждения шнура 
питания можно получить удар электрическим 
током или может вспыхнуть пожар.

•  Ни в коем случае не вставляйте палки или ана-
логичные предметы во внешний блок прибора. 
Так как вентилятор вращается при высокой 
скорости, такое действие может стать причи-
ной получения телесного повреждения.

•  Для Вашего здоровья вредно, если охлажден-
ный воздух попадает на Вас в течение дли-
тельного времени. Рекомендуется отклонить 
направление воздушного потока таким обра-
зом, чтобы проветривалась вся комната.

•  Отключите прибор с помощью пульта дистан-
ционного управления в случае, если произо-
шел сбой в работе.

•  Не проводите ремонт прибора самостоятель-
но. Если ремонт будет выполнен неквалифи-
цированным специалистом, то это может стать 
причиной поломки кондиционера, а также 
удара электрическим током или пожара.

•  Не допускайте попадания воздушного потока 
на газовую горелку и электрическую плиту.

•  Не касайтесь функционирующих кнопок влаж-
ными руками.

•  Не допускайте попадания каких-либо предме-
тов на внешний блок кондиционера.

•  Кондиционер должен быть заземлен.
• Запрещается вносить изменения в конструк-

цию кондиционера. В противном случае это 
может привести к таким последствиям, как 
протечка воды, короткое замыкание, удар 
электрическим током, поломка, пожар и др. 

• Такие работы, как, к примеру, пайка труб, долж-
ны выполняться вдали от легковоспламеняю-
щихся предметов, в том числе от хладагента. 

• Если сетевой шнур поврежден, он должен быть 
заменен. 

• Место, где этот продукт установлен, должно 
иметь надежное электрическое заземление. 
Пожалуйста, не подключайте кабель для зазем-
ления этого продукта к различным трубам, 
воздуховодам,  дренажным линиям, объектам 
молниезащиты, а также другим трубам, чтобы 
избежать удара током и повреждений, вызван-
ных другими факторами. 

• Подключение должно производиться квали-
фицированным электриком. Все подключения 
должны соответствовать электротехническим 
правилам и нормам. 

• Проверьте напряжение питания в электриче-
ской сети, оно должно соответствовать стан-
дартам.

• Необходимо подключать кондиционер к сети 
электропитания, которая имеет УЗО и автома-
тический выключатель.

• Никогда не используйте бензин или другие 
горючие газы вблизи кондиционера, это очень 
опасно.

• Для включения и выключения кондиционера 
воспользуйтесь кнопкой вкл./выкл.
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• Ничего не прикрепляйте к вентиляционному 
отверстию для забора и выхода воздуха как 
на внутреннем, так и на наружном блоке. Это 
опасно, потому что вентилятор вращается на 
высокой скорости. 

• Не охлаждайте и не нагревайте комнату слиш-
ком сильно, если в ней присутствуют малень-
кие дети или инвалиды.

Рекомендации по экономии  
электроэнергии
Выполнение следующих рекомендаций обеспечит 
экономию электроэнергии:
•  Не направляйте поток обработанного воздуха 

непосредственно на людей.
•  Поддерживайте комфортную температуру воз-

духа, избегайте переохлаждения и перегрева 
помещения.

•  В режиме охлаждения не допускайте попада-
ния прямых солнечных лучей в помещение, 
закрывайте окна шторами.

•  Во избежание утечки охлажденного или нагре-
того воздуха из помещения не открывайте без 
необходимости двери и окна.

•  Для включения и отключения кондиционера в 
заданное время пользуйтесь таймером.

•  Во избежание снижения эффективности или 
выхода кондиционера из строя не загоражи-
вайте посторонними предметами воздухоза-
борную и воздуховыпускную решетки.

•  При длительном перерыве в работе отключите 
кондиционер от сети электропитания и извле-
ките элементы питания из пульта управления. 
Когда кондиционер подключен к сети электро-
питания, электроэнергия потребляется, даже 
если кондиционер не работает. При возобнов-
лении эксплуатации подключите кондиционер 
к сети электропитания за 12 часов до начала 
работы.

•  Загрязненный воздушный фильтр снижает 
эффективность охлаждения и нагрева, поэтому 
чистите его каждые две недели.

Правила безопасной эксплуатации
Предпусковые проверки

• После длительного перерыва в работе кон-
диционера очистите воздушный фильтр. При 
постоянной эксплуатации кондиционера 
чистите воздушный фильтр раз в две недели.

• Следите, чтобы воздухозаборные и воздухо-
выпускные решетки внутреннего и наружного 
блоков не были загорожены посторонними 
предметами.

Правила безопасной эксплуатации

• Во избежание поражения электрическим 
током и пожара не лейте воду или другую 
жидкость и не допускайте попадания брызг 
на внутренний блок и пульт дистанционного 
управления.

• Во избежание пожара не храните легковоспла-
меняющиеся материалы (клеи, лаки, бензин) 
рядом с кондиционером.

• Во избежание травм и повреждения кондицио-
нера не касайтесь воздухозаборных и воздухо-
выпускных решеток при работе направляющей 
заслонки.

• Не просовывайте пальцы и посторонние пред-
меты через воздухозаборную и воздуховыпуск-
ную решетки. Это может привести к травме от 
вращающегося вентилятора.

• Во избежание травм не снимайте кожух с вен-
тилятора наружного блока.

• Не включайте и не отключайте кондиционер 
сетевым выключателем. Используйте для этого 
кнопку вкл/выкл на пульте дистанционного 
управления.

• Не позволяйте детям играть с кондиционером.
• Не пытайтесь самостоятельно отремонтиро-

вать кондиционер. Обратитесь к квалифициро-
ванному специалисту.

• Заземление обеспечивает безопасность при 
проведении ремонта и чистки кондиционера. 
Тем не менее при проведении любых работ 
рекомендуется отключать его от сети электро-
питания выключателем.

ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации кондиционера 
внимательно изучите данную инструкцию. 
Кондиционер предназначен для поддержания 
комфортных условий в помещении. Используйте 
его только по прямому назначению в соответствии 
с требованиями данной инструкции.

Требования при эксплуатации
Температурный диапазон эксплуатации
• Убедитесь, что кондиционер подключен к сети 

электропитания в соответствии с требования-
ми настоящего руководства.

• Не используйте кондиционер не по его прямо-
му назначению (сушка одежды, заморажива-
ние продуктов и т.п.).

• Не допускайте детей для к работе с кондицио-
нером.

• Не загромождайте отверстия входа и выхода 
воздуха наружного и внутреннего блоков.

• Не эксплуатируйте кондиционер, если помеще-
ние задымлено, а также если в воздухе поме-
щения большое содержание пыли, ядовитых 
веществ, кислотных или щелочных паров.

Режим работы Воздух в 
помещении Наружный воздух

Охлаждение ≥ 17 °C от –15 до 43 °C

Обогрев ≤ 30 °C от –7 до 24 °C

Осушение от 17 до 32 °C от 11 до 43 °C

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация кондиционера с нарушением 
указанных выше условий может привести к 
выходу его из строя.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

• Если указанные условия эксплуатации не 
выполняются, то срабатывают устройства 
защиты, что ведет к нарушению нормальной 
работы агрегата.

• Если кондиционер работает в режиме охлаж-
дения при высокой относительной влажности 
(более 80%), то на лопатках заслонок может 
образовываться конденсат и стекать на пол. 

• Кондиционер комплектуется заводским зим-
ним комплектом. Работа в режиме охлаждения 
возможна при температуре наружного воздуха 
от –15 до 43 °С (может изменяться вверх и 
вниз а зависимости от влажности и ветровой 
нагрузки). 

• Для защиты кондиционера предусмотрена 
3-минутная задержка пуска компрессора после 
включения кондиционера.

Система защиты
Устройство защиты может автоматически 
выключить кондиционер в следующих случаях:

Режим Причина

ОБОГРЕВ Если температура воздуха вне 
помещения выше 24 оС

Если температура воздуха вне 
помещения ниже –7 оС

Если температура в комнате 
выше 30 оС

ОХЛАЖДЕНИЕ Если температура воздуха вне 
помещения выше 43 оС

Если температура воздуха вне 
помещения ниже –15 оС

ОСУШЕНИЕ Если температура в комнате 
ниже 18 оС

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
Не регулируйте вручную вертикальные жалюзи, в 
противном случае может произойти их поломка. 
Чтобы предотвратить образование конденсата, 
не допускайте длительного направления 
воздушного потока вниз в режиме «Охлаждение» 
или «Осушение».

Устройство кондиционера
Кондиционер состоит из внутреннего и наруж-
ного блоков, соединенных трубопроводами. 
Управление кондиционером осуществляется при 
помощи пульта дистанционного управления или 
панели управления и индикации внутреннего 
блока.

1. Встроенное дренажное устройство. 
2. Дренажная труба.
3. Направляющая заслонка.

Рекомендации по экономии электроэнергии Система защиты
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4. Трубопроводы хладагента и электрические 
соединительные провода*.

5. Пульт дистанционного управления.
6. Выход воздуха.
7. Встроенный воздушный фильтр.
8. Воздухозаборная решетка.

Наружный блок
9. Трубопровод хладагента.
10. Выход воздуха.
11. Выход воздуха. 

* Не поставляется в базовом комплекте.

Панель индикации  
на внутреннем блоке

2 6

5
14

3

BLC_M_C/in-12HN1
BLC_M_C/in-18HN1

1 23 4 56 7

BLC_M_C/in-24HN1
BLC_M_C/in-36HN1
BLC_M_C/in-48HN1
BLC_M_C/in-60HN1

1. Индикатор режима оттаивания DEF (в моде-
лях с режимами охлаждения и обогрева) или 
вентиляции FAN (в моделях только с режимом 
охлаждения)

2. Приемник ИК-сигнала пульта ДУ
3. Индикатор электропитания
4. Индикатор таймера
5. Индикатор аварийного состояния
6. Кнопка аварийного управления
7. Дисплей

Управление кондиционером

1. Индикатор температуры

Описание пульта дистанционного 
управления*

1 Кнопка ON/OFF – включение/выключение.
2 Кнопка MODE – выбор режима работы: 

Автоматический – Охлаждение – Осушение – 
Обогрев – Вентиляция.

3 Кнопка FAN – выбор скорости вращения вен-
тилятора.

4 Кнопка  – увеличение температуры.
5 Кнопка  – уменьшение температуры.
6 Кнопка Swing – управление направлением 

воздушного потока.
7 Кнопка CLEAN – активация функции само-

очистки внутреннего блока.
8 Кнопка TURBO – активация интенсивного 

режима работы.
9 Кнопка BREEZE AWAY – функция позволяет 

избежать прямого воздушного потока.
10 Кнопка TIMER ON – активация таймера на 

включение.
11 Кнопка ECO/GEAR – переход в энергосберега-

ющий режим.
12 Кнопка ОК – подтверждение выбора функции.
13 Кнопка SET – выбор функций.
14 Кнопка LED – включение LED дисплея на вну-

треннем блоке кондиционера.

Обозначения индикаторов  
на дисплее пульта ДУ

1 Скорость вращения вентилятора;
2 Отображение текущего режима работы;
3 Индикация передачи сигнала;
4 Индикация включения таймера;
5 Индикация выключения таймера;
6 Индикация работы «Бесшумного режима»;
7 Индикатор работы режима «BREEZE AWAY»;
8 Индикатор работы режима «Clean»;
9 Индикатор режима «FRESH»*;
10 Индикатор работы ночного режима;
11 Индикация режима «FOLLOW ME»;
12 Индикатор функции беспроводного  

управления;
13 Индикатор низкого заряда батареи;
14 Индикатор работы ECO-режима;
15 Индикатор работы GEAR-режима;
16 Индикатор функции блокировки;
17 Индикация заданной температуры/таймера/

скорости вентилятора.
18 Индикация работы горизонтальных жалюзи;
19 Индикация работы вертикальных жалюзи;
20 Индикация работы Turbo-режима.

Панель индикации на внутреннем блоке Обозначения индикаторов на дисплее пульта ДУ

* Не все функции данного пульта доступны в данной серии
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Управление с помощью пульта ДУ
Выбор режима
Если настройки автоматического режима работы 
кондиционера вас не устраивают, то выполните 
описанные ниже шаги, чтобы изменить настройки 
по вашему желанию.

ШАГ 1

Нажмите кнопку выбора режимов MODE  
и выберите требуемый режим:
Для автоматического режима 
Для режима обогрева
Для режима осушения
Для режима охлаждения
Для режима вентиляции

ШАГ 2 Для запуска кондиционера нажмите кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ

ШАГ 3 Кнопками   ус та но ви те же ла е мое зна че-
ние тем пе ра ту ры в ди а па зо не 16-30 °С

ШАГ 4

С по мо щью кноп ки FAN за дай те же ла е мую 
ско рость вра ще ния вен ти ля то ра. Ес ли ско-
рость вра ще ния за да на  (ав то ма ти че с ки) 
вен ти ля тор вклю ча ет ся ав то ма ти че с ки, в за ви - 
си мо с ти от раз ни цы меж ду тем пе ра ту рой  
в по ме ще нии и за дан ной тем пе ра ту рой

При включении кондиционера в режиме обогре-
ва, температуру в помещении можно задать вруч-
ную с помощью пульта ДУ. Максимальное значе-
ние 30 °С.
При включении кондиционера в режиме охлажде-
ния, температура также устанавливается вручную, 
минимальное значение 16 °С.
При выборе функции осушения, кондиционер 
поглащает влагу из воздуха, превращая ее в кон-
денсат и выводя наружу. Температура в помеще-
нии при этом понижается.
При выборе автоматического режима работы 
(AUTO) кондиционер работает автоматически в 
зависимости от разницы температуры в помеще-
нии и установленной температуры.

Автоматический выбор режима
при различной температуре в помещении

Температура 
в помещении

Режим 
работы

Целевая  
температура

21 °С и ниже Обогрев 22 °С

0 °С – 30 °С Вентиляция –

10 °С – 32 °С Осушение
Температура умень-
шается на 1,5 °С через 
3 минуты

17 °С – 32 °С Охлаждение 22–23 °С

1. Кнопка ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ)
 Нажмите кнопку ON/OFF. Когда прибор полу-

чит сигнал, то на дисплее внутреннего блока 
отобразится предыдущий режим работы. В слу-
чае первого включения кондиционера, режим 
работы будем предустановленным на заводе. 
При нажатии кнопки второй раз, прибор будет 
выключен. 

2. Кнопка MODE (режим работы)
 Нажатием кнопки выбирается режим рабо-

ты в следующей последовательности: AUTO 
(Автоматический), Cool (Охлаждение), Dry 
(Осушение), Heat (Нагрев), Fan (Вентилятор). На 
дисплее пульта высвечиваются соответствую-
щие знаки индикации режимов:

 

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
О РЕЖИМЕ AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ)
Когда выбран режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ РАБОТЫ), установленная температура ото-
бражаться на LCD-дисплее не будет, кондиционер 
в зависимости от температуры воздуха в помеще-
нии автоматически начинает работать в режиме 
охлаждения или нагрева, создавая комфортные 
условия для пользователя.

3. Кнопка FAN (ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА)

• На дисплее высвечивается соответствующая 
индикация скорости вентилятора.

• Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора 
меняется в следующей последовательности:

Управление с помощью пульта ДУ Управление с помощью пульта ДУ

 Чтобы более плавно изменять скорость венти-
лятора, после нажатия кнопки Fan, используйте 
кнопки  или  для более точной регулировки. 
В режиме Auto скорость вентилятора задает-
ся автоматически в зависимости от разницы 
заданной температуры и температуры окружа-
ющего воздуха. 

 Регулировка мощности работы вентилятора  
недоступна в режимах «AUTO»  и «DRY».

• В режиме CLEAN (функция продувки испари-
теля) вентилятор автоматически вращается на 
низкой скорости.

4. Кнопка НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 Используется для увеличения температу-

ры. Для того, чтобы увеличить температуру, 
нажмите кнопку . Непрерывное нажатие и 
удержание кнопки  более 2 секунд соответ-
ственно будет быстро увеличивать температу-
ру до того момента, 
пока кнопка не будет отжата. В режиме AUTO 
функция регулировки температуры отсутству-
ет. Диапазон регулировки температур: 16-30°С.

5. Кнопка НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
 Используется для уменьшения температуры. 

Непрерывное нажатие и удержание кнопки  
более 2 секунд соответственно будет быстро 
понижать температуру до того момента, пока 
кнопка не будет отжата. В режиме AUTO функ-
ция регулировки температуры отсутствует.

6. Кнопка Swing
 Запуск и остановка движения горизонтальных 

жалюзи. Удерживайте кнопку Swing в течении  
2 секунд для активации функции auto swing 
вертикальных жалюзи.

7. Функция CLEAN (ОЧИСТКА)
 При выключенном пульте дистанционного 

управления нажмите кнопку CLEAN (ОЧИСТКА). 
 Жалюзи устанавливаются в исходное положе-

ние для охлаждения, и кондиционер запускает 
функцию очистки. 

     Максимальная продолжительность работы 
данной функции – 35 минут. Эта функция 
направлена на очистку пыли на испарителе и 
осушения воды, находящейся внутри испари-
теля. Она также предотвращает заплесневение 

испарителя вследствие накопления воды и 
распространение неприятного запаха.

 После установки функции очистки для запуска 
кондиционера и отключения этой функции 
необходимо еще раз нажать кнопку CLEAN или 
кнопку «ВКЛ. / ВЫКЛ.».

 Функция CLEAN прекратится автоматически по 
истечении 35 минут работы.

8. Кнопка TURBO (ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ)
 В режиме COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) и HEAT 

(ОБОГРЕВ) нажатием кнопки TURBO можно 
включить/выключить функцию ИНТЕНСИВНЫЙ 
РЕЖИМ . При переключении режимов либо 
при увеличении/уменьшении скорости вра-
щения вентилятора, функция ИНТЕНСИВНЫЙ 
РЕЖИМ автоматически отключается.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
О функции TURBO
После запуска данной функции вентилятор нач-
нет вращаться на максимальной скорости для 
того, чтобы обогреть или охладить помещение 
таким образом, чтобы температура в помещении 
как можно скорее достигла ранее установленной 
температуры.

9. Кнопка BREEZE AWAY
 Режим легкого охлаждения воздуха. который 

позволяет избегать прямого попадания потока 
воздуха на пользователя.

10. Кнопка Timer On/Timer off
  Настройка времени таймера ON (ВКЛ):
 Нажмите кнопку Timer для активации Timer 

ON или Timer Off (таймер включения / таймер 
выключения);

 Для настройки желаемого времени таймера 
нажимайте кнопку  или . Каждое нажатие 
этих кнопок задает увеличение или уменьше- 
ние времени на полчаса. По достижению 10 
часов каждое нажатие этих кнопок задает 
увели- 
чение или уменьшение времени на один час;

 Наведите пульт ДУ на прибор и подождите  
1 секунду для активации таймера.

11. Кнопка ECO/Gear 
При включении ECO режима используется 
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интеллектуальное управление частотой  
компрессора позволяющее ограничить частоту 
до 12Гц. Ограничение максимальной частоты 
компрессора и скорости вращения 
 вентилятора обеспечивает высокий уровень 
энергоэффективности. 

 Изменение режима Gear, позволяет повысить 
энергоэффективности засчет понижения  
мощности кондиционера до 75% или 50%  
от максимальной.

 Переключение осуществляется при помощи 
кнопки ECO/GEAR в следующей последователь-
ности: 

12. Кнопка ОК  
Подтверждение выбора функции.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
Вертикальные жалюзи можно отрегулировать 
вручную.

13. Кнопка SET
 Предназначена для переключения режимов 

кондиционера. При выборе режима, на пульте 
будет подсвечен, соответствующий символ. 
Для подтверждения нажмите кнопку ОК. 
Переключение функций осуществляется в сле-
дующем порядке:    

   

 Функция Sleep (НОЧНОЙ РЕЖИМ)
 Используется для установки или отмены 

НОЧНОГО РЕЖИМА. После включения прибо-
ра функцию установки ночного режима нужно 
активировать. После выключения прибора или 
повторного нажатия на клавишу SLEEP функ-
ция НОЧНОГО РЕЖИМА будет отменена. При 
установке функции НОЧНОГО РЕЖИМА на 
дисплее 
пульта высвечивается SLEEP. В том режиме 
мо-жет быть применена функция TIMER. В 

режиме auto и speed данная функция недо-
ступна.

 Follow me (климат контроль) 
 Заданная температура воздуха поддерживает-

ся не в месте расположения внутреннего блока 
инверторной сплит-системы, а рядом  
с пультом ДУ (вблизи пользователя), что обе-
спечивает наиболее комфортные климатиче-
ские условия.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
Пульт ДУ с интервалом в 3 минуты передает на 
кондиционер сигнал значения температуры. Если 
сигнал не передается более 10 минут, например, 
вследствие утери пульта ДУ, кондиционер пере-
ключается на работу по датчику, встроенному во 
внутренний блок и поддерживает температуру в 
помещении. В таких случаях температура вокруг 
пульта ДУ может отличаться от температуры воз-
духа вокруг внутреннего блока.

 Если пульт ДУ подвергается воздействию 
источников тепла, нажмите кнопку SET, чтобы 
переключиться на датчик, встроенный во вну-
тренний блок. 

 Режим AP-mode
 Настройка конфигурации соединения с сетью 

Wi-Fi. 
14. Кнопка LED (ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ НА 

ВНУТРЕН-НЕМ БЛОКЕ)
 Нажатием кнопки LED можно включить/выклю- 

чить функцию ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ на вну-
треннем блоке.

 После выключения прибора из сети функцию 
LED необходимо подключить заново.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
При низ кой тем пе ра ту ре на руж но го воз ду ха на 
теп ло об мен ни ке на руж но го бло ка мо жет об ра-
зо вать ся иней, в этом слу чае вклю ча ет ся  ре жим 
от та и ва ния. 
При этом вы клю ча ет ся вен ти ля тор вну т рен не го 
бло ка (в не ко то рых мо де лях он вра ща ет ся с низ-
кой ско ро с тью). Че рез не сколь ко ми нут кон ди-
ци о нер про дол жа ет ра бо тать в ре жи ме обо г ре ва 
(этот ин тер вал мо жет не зна чи тель но ме нять ся, в 
за ви си мо с ти от тем пе ра ту ры на руж но го воз ду ха). 
При вхо де в ре жим обо г ре ва вен ти ля тор вну т рен-

не го бло ка вклю ча ет ся че рез не ко то рое вре мя, 
ко г да до ста точ но на гре ет ся теп ло об мен ник вну т-
рен не го бло ка, сра ба ты ва ет за щи та по да чи хо лод-
но го воз ду ха в по ме ще ние.
Ко г да пре кра ща ет ся по да ча элек тро пи та ния, кон-
ди ци о нер вы клю ча ет ся. При по да че элек тро пи-
та ния он ав то ма ти че с ки вклю ча ет ся че рез три 
ми ну ты.
В ре жи ме ох лаж де ния или обо г ре ва пла с ти ко вые 
де та ли кон ди ци о не ра мо гут сжи мать ся и рас ши-
рять ся из-за рез ко го из ме не ния тем пе ра ту ры, в 
этом слу чае мо гут быть слыш ны щелч ки. Это нор-
маль ное яв ле ние. 
 
Управление кондиционером без 
пульта ДУ 
Ес ли вы по те ря ли пульт ДУ или он не ис пра вен, 
вы пол ни те сле ду ю щие ша ги:
1. Ес ли кон ди ци о нер не ра бо та ет.
 Ес ли вы хо ти те за пу с тить кон ди ци о нер, на жми-

те кноп ку автоматического вклю че ния на вну-
т рен нем бло ке (перед этим аккуратно припод-
нимите переднюю панель). 

2. Ес ли кон ди ци о нер ра бо та ет.
 Ес ли вы хо ти те вы клю чить кон ди ци о нер, 

на жми те кноп ку автоматического режима на 
вну т рен нем бло ке.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
Не дер жи те кноп ки на жа ты ми в те че нии дли тель-
но го вре ме ни, это мо жет при ве с ти к сбою в ра бо те 
кон ди ци о не ра.

Использование пульта дистанци-
онного управления
Операции с таймером
Чтобы активировать режим автоматического 
включения кондиционера в установленное время, 
нажмите кнопку TIMER ON. Чтобы активировать 
режим автоматического выключения кондиционе-
ра в установленное время, нажмите кнопку TIMER 
OFF.

Настройка автоматического включения 
в заданное время
1. Нажмите кнопку TIMER ON. На дисплее ПДУ 

отображается TIMER ON, установленное в 
последний раз время автоматического вклю-
чения и символ «h». Теперь можно заново 
установить время автоматического включения 
кондиционера.

2. Снова нажмите кнопку TIMER ON для установки 
желаемого времени автоматического включе-
ния. С каждым нажатием кнопки показатель 
времени увеличивается на полчаса в диапазо-
не от 0 до 10 часов, и на 1 час в диапазоне от 
10 до 24 часов. 

3. После установки таймера включения сигнал 
с ПДУ с задержкой в одну секунду передается 
на внутренний блок кондиционера. Еще при-
близительно через две секунды показания 
времени на дисплее сменяются индикацией 
заданной температуры.

Настройка автоматического выключения 
в заданное время
1. Нажмите кнопку TIMER OFF. На дисплее ПДУ 

отображается TIMER OFF, установленное в 
последний раз время автоматического выклю-
чения и символ «h». Теперь можно заново 
переустановить время автоматического 
выключения кондиционера.

2. Снова нажмите кнопку TIMER OFF для уста-
новки желаемого времени автоматического 
выключения. С каждым нажатием кнопки пока-
затель времени возрастает на полчаса в диа-
пазоне от 0 до 10 часов, и на 1 час в диапазоне 
от 10 до 24 часов.

 3. После установки таймера выключения сигнал с 
ПДУ с задержкой в одну секунду передается на 
внутренний блок кондиционера. Еще прибли-
зительно через две секунды показания вре-
мени («h») на дисплее сменяются индикацией 
заданной температуры.

Управление с помощью пульта ДУ Использование пульта дистанционного управления
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Работа с пультом дистанционного 
управления

Расположение пульта ДУ в помещении
Располагайте пульт ДУ в прямой видимости от вну-
треннего блока кондиционера, и на расстоянии не 
превышающем 8 метров. Это особенно важно при 
работе с таймером. 

ВНИМАНИЕ!
Стены, двери, занавесы, предметы мебели, и т.д. 
загораживающие прямую видимость от пульта ДУ 
до внутреннего блока кондиционера блокируют 
работу пульта ДУ. Не допускайте попадания любых 
жидкостей на пульт ДУ. Не допускайте попадания 
прямых солнечных лучей на пульт ДУ и панель 
управления внутреннего блока. Некоторые элек-
трические устройства могут вызывать помехи в 
работе пульта ДУ.

Замена элементов питания
В пульте ДУ используются два щелочных элемен-

та питания типа LR03. Сдвиньте нижнюю крыш-
ку пульта ДУ, и установите, соблюдая указанную 
полярность элементы питания. Установите крыш-
ку на место. После замены элементов питания 
установите показания часов пульта ДУ.

ВНИМАНИЕ!
• При замене батарей не используйте ранее 

работавшие элементы питания, или элементы 
питания разных типов. Это может привести к 
поломке пульта ДУ.

• Если вы не используете пульт ДУ несколько 
недель или более, удалите элементы питания 
из пульта ДУ.

• Нормальный срок службы элементов питания 
в пульте ДУ не превышает 6 месяцев. В слу-
чае задержки или затрудненности передачи 
команд от пульта ДУ замените элементы пита-
ния.

• Всегда следите за тем, чтобы в прямой види-
мости между пультом ДУ и внутренним блоком 
кондиционера не было препятствий для нор-
мальной передачи сигнала.

• Исключите попадания любых жидкостей на 
пульт ДУ.

• Защищайте пульт ДУ от действия прямого сол-
нечного света и воздействия высоких темпера-
тур.

• Не допускайте попадания прямого солнечного 
света на панель управления кондиционера, это 
может вызвать перебои в управлении с пульта 
ДУ.

• Исключите воздействие на пульт ДУ электро-
магнитных полей, это может привести к его 
некорректной работе.

Пример установок таймера

Таймер включения
Данная функция используется для включения кон-
диционера в заданное время, например перед 
вашим возвращением домой. Внимание: актива-
ция функций таймера происходит в течении трех 
секунд после передачи сигнала с пульта ДУ. Не 
нажимайте ни каких кнопок в течении трех секунд 
после передачи команд связанных с работой тай-
мера. Пример установок таймера: Необходимо 
установить время включения кондиционера в 
06:00:

• нажмите кнопку TIMER, индикатор таймера 
включения на пульте ДУ будет мигать (если 
установлено время 06:00, это время будет 
мигать) и через 3 секунды режим таймера 
будет включен;

• установка или коррекция необходимого вам 
времени производится согласно пунктам 1, 2, 3 
и 4 главы «Установка таймера»;

• через 3 секунды новое или установленное 
время таймера будет активировано.

Таймер выключения
Данная функция используется для выключения 
кондиционера в заданное время, например перед 
вашим возвращением домой. Внимание: актива-
ция функций таймера происходит в течении трех 
секунд после передачи сигнала с пульта ДУ. Не 
нажимайте ни каких кнопок в течении трех секунд 
после передачи команд связанных с работой тай-
мера. Пример установок таймера: Необходимо 
установить время выключения кондиционера в 
23:00:
• нажмите кнопку TIMER, индикатор таймера 

включения на пульте ДУ будет мигать (если 
установлено время 23:00, это время будет 
мигать) и через 3 секунды режим таймера 
будет включен;

• установка или коррекция необходимого вам 
времени производится согласно пунктам 1, 2, 3 
и 4 главы «Установка таймера»;

• через 3 секунды новое или установленное 
время таймера будет активировано.

Аварийное управление  
кондиционером

Аварийное управление применяется, если 
пульт ДУ утерян или вышел из строя, или раз-
рядились элементы питания. С помощью кнопки 
АВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ (MANUAL BUTTON), 
расположенной на панели управле ния внутрен-
него блока, можно выбрать режим ОХЛАЖ ДЕНИЯ 
(COOL) или АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим рабо-
ты кондиционера (AUTO). Нажимая эту кнопку, 
выберите режим работы кондиционера в сле-
дующей последовательности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 
ОХЛАЖДЕНИЕ, кондиционер ОТКЛЮЧЕН, снова 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ и т.д.

1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы
 Индикатор электропитания (OPERATION) заго-

рается, и кондиционер начинает работать в 
автоматическом режиме. В этом режиме можно 
управлять кондиционером с пульта ДУ.

2. Режим ОХЛАЖДЕНИЯ
 Индикатор электропитания (OPERATION) 

начинает мигать, и кондиционер начинает 
работать в режиме охлаждения с высокой ско-
ростью вращения вентилятора. В этом режиме 
управлять кондиционером с пульта ДУ нельзя. 
Через 30 минут кондиционер переходит на 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы.

3. ОТКЛЮЧЕНИЕ
 Индикатор электропитания (OPERATION) гаснет. 

Кондиционер отключается.

Работа с пультом дистанционного управления Аварийное управление кондиционером
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Проводной пульт управления

1

3
4

2
7
6

5

ЖК-дисплей проводного пульта управления

Отображаемая на дисплее информация:

1 Режимы работы (MODE): 
 «AUTO»[Автоматический режим], «COOL»  

[Охлаждение], «DRY» [Осушение], «HEAT» 
[Нагрев] или «FAN ONLY» [Только вентилятор].

2 Индикатор включения/выключения таймера.
3 Индикатор включения температурного датчи-

ка.
4 Индикатор включения/выключения.
5 Скорость вентилятора (FAN): 
 «AUTO»[Автоматический режим], «LOW» 

[Низкая скорость], «MED» [Средняя скорость] и 
«HIGH» [Высокая скорость].

6 Блокировка
7 Индикатор температуры

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
Некоторые воздушные кондиционеры не имеют 
режима MED; в этом случае режим MED считается 
как HIGH

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КНОПОК ПРОВОДНОГО 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

M

R

TIMER
ON

TIMER
OFF

FOLL OW
ME

AUXIL
HEATER MODE

RESET LOCK

FAN SPEED

ECO

SWING TEMP

1

7

8

9

10

11

12
13

2
3

4

5
6

1. Кнопка выбора режима (MODE).
 Кнопка используется для выбора режима рабо-

ты кондиционера. При нажатии кнопки режи-
мы работы чередуются в следующем порядке:

 AUTO [Автоматический режим] – COOL 
[Охлаждение] – DRY [Осушение] – HEAT 
[Нагрев] – FAN [Вентилятор]

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
Если система используется только для режима 
охлаждения, то режим нагрева отсутствует.

2. Кнопка включения таймера (TIMER ON).
 Для активизации таймера нажмите эту кноп-

ку. При каждом нажатии кнопки время будет 
переводиться вперед на 0,5 часа. Если задан-
ное время превысит 10 часов, то каждое нажа-
тие будет увеличивать время на 1 час. Если вы 
хотите отменить установку таймера включения, 
то задайте с помощью таймера время 0.0.

3. Кнопка выключения таймера (TIMER OFF).
 Для активизации таймера нажмите эту кноп-

ку. При каждом нажатии кнопки время будет 
переводиться вперед на 0,5 часа. Если задан-
ное время превысит 10 часов, то каждое нажа-
тие будет увеличивать время на 1 час. Если вы 
хотите отменить установку таймера выключе-
ния, то задайте с помощью таймера время 0.0.

4. Кнопка переключения между датчиками тем-
пературы внутреннего блока и пульта управле-
ния.

 В режимах AUTO – COOL – HEAT нажать кнопку 
“Follow Me” при этом включится датчик тем-
пературы пульта управления и на дисплее 
отобразится температура в зоне нахождения 
пульта. При повторном нажатии кнопки датчик 
температуры пульта отключится и включится 
датчик внутреннего блока. На дисплее отобра-
зится температура в зоне внутреннего блока.

5. Кнопка включения электрического нагревате-
ля.

 Эта кнопка используется, если во внутренний 
блок встроен электрический нагреватель.

6.  Кнопка сброса Replace (RESET), (скрыта).
 Для нажатия кнопки сброса используйте тон-

кий предмет диаметром около 1 мм, при этом 
все текущие установки сбрасываются и их 
необходимо произвести заново.

7.  Кнопка включения/выключения (ON/OFF).
 При нажатии этой кнопки в состоянии OFF 

[Выключено] начинает светиться индикатор 
OPERATION [Работа]  и проводной пульт управ-
ления переходит в режим ON [Включено], 
при этом передается информация о текущем 
режиме работы – температура, скорость 
вентилятора, таймер и т.п. При нажатии этой 
кнопки в состоянии ON индикатор OPERATION 
гаснет, одновременно с этим передается сиг-
нал выключения. Если были установлен таймер 
включения или выключения, то перед выклю-
чением проводной пульт управления отменит 
эти  установки.

8 (9). Кнопки выбора температуры (TEMP).
 При нажатии кнопки увеличивается (уменьша-

ется) задаваемая температура в помещении. 
При непрерывном нажатии кнопки задаваемая 
температура увеличивается (уменьшается) со 
скоростью 1 °C за 0,5 секунды.

10. Кнопка перемещения горизонтальных засло-
нок (SWING).

 При первом нажатии этой кнопки во время 
работы кондиционера включается функция 
перемещения жалюзи. При втором нажатии 

этой кнопки функция перемещения выключа-
ется. (Наличие этой функции зависит от блока 
кондиционера).

11. Кнопка экономичного режима (ECONOMICAL).
 При нажатии этой кнопки кондиционер 

переводится в экономичный режим, второе 
нажатие этой кнопки отменяет экономичный 
режим. Этот режим подходит, например, для 
времени сна.

12. Кнопка выбора скорости вентилятора (FAN 
SPEED).

 Выберите этой кнопкой один из режимов 
работы вентилятора: «AUTO» [Автоматический 
режим], «LOW» [Низкая скорость], «MED» 
[Средняя скорость] и «HIGH» [Высокая ско-
рость]. При каждом нажатии этой кнопки 
скорость будет циклически переключаться, как 
показано ниже.

13. Кнопка блокировки (скрыта)
 Эта кнопка нажимается тонким предметом с 

диаметром около 1 мм, при этом блокируются 
текущие установки. Для отмены режима блоки-
ровки нажмите эту кнопку еще раз.

Установка проводного пульта
Примечание по монтажу:
Если для работы кондиционера необходим про-
водной пульт управления постоянной частоты, 
во внутреннем блоке необходимо предусмотреть 
5-проводную соединительную колодку с клемма-
ми A, B, C, D, E; установите источник инфракрасных 
сигналов и соедините его анод и катод с клеммами 
A и B рядом с приемником в щите управления 
внутреннего блока, затем соедините клеммы +5v, 
GND, Run в щите управления с клеммами C,D,E, 
соответственно.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
Запрещается затягивать винты слишком туго, так 
как это может привести к повреждению крышки 
или ЖК-дисплея.
Предусмотрите достаточной запас длины кабеля 

Проводной пульт управления Установка проводного пульта
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для технического обслуживания коммутационной 
панели проводного пульта управления.
Аварийное управление применяется, если 
пульт ДУ утерян или вышел из строя, или раз-
рядились элементы питания. С помощью кнопки 
АВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ (MANUAL BUTTON), 
расположенной на панели управления внутрен-
него блока, можно выбрать режим ОХЛАЖДЕНИЯ 
(COOL) или АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим рабо-
ты кондиционера (AUTO). Нажимая эту кнопку, 
выберите режим работы кондиционера в сле-
дующей последовательности: АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 
ОХЛАЖДЕНИЕ, кондиционер ОТКЛЮЧЕН, снова 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ и т. д.

1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы
 Индикатор электропитания (OPERATION) заго-

рается, и кондиционер начинает работать в 
автоматическом режиме. В этом режиме можно 
управлять кондиционером с пульта ДУ.

2. Режим ОХЛАЖДЕНИЯ
 Индикатор электропитания (OPERATION) 

начинает мигать, и кондиционер начинает 
работать в режиме охлаждения с высокой ско-
ростью вращения вентилятора. В этом режиме 
управлять кондиционером с пульта ДУ нельзя. 
Через 30 минут кондиционер переходит на 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы.
3. ОТКЛЮЧЕНИЕ
 Индикатор электропитания (OPERATION) гаснет. 

Кондиционер отключается.

Уход и обслуживание
Очистка фильтра

ВНИМАНИЕ!
Не пользуйтесь кондиционером до установки 
фильтра, чтобы не забился теплообменник вну-
треннего блока.
Отключите основное питание перед тем, как 
достать фильтр. При повторной подаче электро-
питания может сработать режим авторестарта, и 
кондиционер начнет работать в установленном до 
отключения режиме.

Извлечение фильтра

Проделайте следующие шаги для извлечения 
фильтра:
Шаг 1 – Откройте решетку воздухозаборника, 
нажав на кнопки, как показано ниже. 
Шаг 2 – Извлеките воздушный фильтр из воз-
духозаборной решетки, придерживая решетку и 
фильтр после снятия с петель. 

BLC_M_C/in-12HN1
BLC_M_C/in-18HN1

BLC_M_C/in-24HN1, BLC_M_C/in-36HN1,
BLC_M_C/in-48HN1, BLC_M_C/in-60HN1

Очистка фильтра

Очистите фильтр, следуя инструкциям ниже.
Шаг 1 – Используйте пылесос или направленную 
струю воды для удаления грязи с воздушного 
фильтра.

ВНИМАНИЕ! 
Не используйте воду теплее 40 °С.

Шаг 2 – Высушите воздушный фильтр в тени после 
того, как удалите влагу с поверхности. 

Сброс индикатора фильтра.
После очистки фильтра нажмите кнопку включе-
ния автоматического режима. Индикатор очистки 
фильтра исчезнет и установится время до следу-
ющей очистки.

Устранение неполадок

ВНИМАНИЕ!
В случае переполнения дренажного поддона 
либо появления белого дыма или сильного запаха 
гари - отключите кондиционер от электропитания 
и свяжитесь с монтажной организацией, устано-
вившей кондиционер.

а) Кондиционер не работает – Проверьте, пра-
вильно ли вы установили температуру.
б) Недостаточно охлаждает или обогревает – 
Проверьте, нет ли препятствия для входа и выхо-
да воздуха.
–  Проверьте наличие дополнительных отопи-

тельных приборов в комнате.
–  Проверьте, не забит ли воздушный фильтр 

пылью.
–  Проверьте, открыты или закрыты окна и двери.
–  Проверьте, соответствуют ли температурные 

условия рабочему диапазону. 

Не является неисправностью:

–  Запах из внутреннего блока.
 Запах из внутреннего блока возможен при дли-

тельном использовании. Почистите воздушный 
фильтр и панель или обеспечьте хорошую вен-
тиляцию.

Уход и обслуживание Уход и обслуживание

Верхняя крышка проводного 
пульта управления

ЖК-дисплей

Коммутационная панель

При монтаже проводного пульта управления совместите 
нижнюю часть коммутационной панели с задней крыш-
кой и нажмите для фиксации

Крепежный 
винт (М4х20)

Нижняя крышка проводного 
пульта управления

Задняя крышка проводного 
пульта управления

Чтобы снять заднюю крышку, вставьте отвертку в 
углубление и поверните ее
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–  Пластиковые детали кондиционера могут 
расширяться и сжиматься при нагреве и 
охлаждении блока, в результате этого может 
присутствовать небольшое потрескивание при 
начале и окончании работы кондиционера. Это 
не является неисправностью.

–  Пар от теплообменника внешнего блока.  
Во время режима оттаивания лед на теплооб-
меннике внешнего блока тает, как следствие, 
образуется пар.

–  Роса на внутреннем блоке. 
При работе на охлаждение в течение длитель-
ного времени при большой влажности (выше 
чем 27 °C / 80% R.H.) на внутренней панели 
может образовываться роса.

–  Звук перетекающего хладагента. 
Во время запуска или остановки системы 
можно услышать звук перетекающего хлада-
гента.

Схема подключения  
электропроводки

BLC_M_C/in-12HN1

BLC_M_C/in-18HN1

BLC_M_C/in-24HN1
BLC_M_C/in-36HN1
BLC_M_C/in-48HN1

BLC_M_C/in-60HN1

Инструкция по технике  
безопасности

ВНИМАНИЕ!

• Установка кондиционера должна быть произ-
ведена профессионалом. (некорректная уста-
новка может вызвать утечку воды, поражение 
электрическим током или пожар).

• Установите кондиционер согласно инструкции, 
данной в этом руководстве (неполная уста-
новка может вызвать утечку воды, поражение 
электрическим током или пожар).

• Обязательно используйте предоставленные 
или указанные комплектующие для установки 
(использование других комплектующих может 
привести к пожару, удару током или поломке 
кондиционера).

• Установите кондиционер на твердой осно-
ве, которая может выдержать вес блока. 
Несоответствующая основа или неполная 
установка могут привести к падению блока и 
нанесению увечий.

• Работа по подключению к электрической сети 
должна быть выполнена в соответствии с руко-
водством по установке и правилами электро-
проводки. (некорректная может вызвать пожар 
или поражение электрическим током).

• Обязательно используйте выделенную линию 
питания.

• Для проводки используйте кабель достатоной 
длины, чтобы покрыть все расстояние, не 
используйте удлинитель.

• Не подключайте другие приборы к линии пита-
ния кондиционера, используйте выделенную 
линию питания (в противном случае может 
произойти короткое замыкание).

Используйте указанные типы проводов для элек-
трических соединений между внутренними и 
наружными блоками.

• Непрочные соединения могут сильно нагреть-
ся, что может привести к возгоранию.

• При обнаружении утечки хладагента во время 
установки кондиционера проветрите помеще-
ние.

• После того, как вся установка завершена, про-
верьте, нет ли утечки хладагента.

• После соединения трубопроводов обязатель-
но проведите вакуумирование трасс для того, 
чтобы в трубах и теплообменнике внутреннего 
блока не осталось следов воздуха и влаги.

• Обязательно установите заземление. Не зазем-
ляйте кондиционер с помощью громоотвода, 
канализационных труб, телефонных линий. 
Неполное заземление может привести к пора-
жению электрическим током.

• Отключите электропитание до завершения 
соединения проводов, труб или проверки 
устройства.

• При перемещении наружного блока не накло-
няйте его более чем на 45°.

• Установите проводной пульт: убедитесь, что 
длина провода между внутренним блоком и 
проводным пультом не более 50 метров.

ВНИМАНИЕ!
• Не устанавливайте кондиционер в месте, где 

существует опасность контакта с легковос-
пламеняющейся средой. (в случае утечки хла-
дагент может воспламениться при контакте с 
открытым пламенем).

• Во избежание затопления установите дренаж-
ный трубопровод в соответствии с инструкция-
ми данного руководства.

• Затяните гайки с усилием, указанным в табли-
це, используйте для этого необходимый 
инструмент, например динамометрический 
ключ. Если гайка затянута слишком сильно, она 
может треснуть и стать причиной утечки хла-
дагента.

Схема подключения электропроводки Инструкция по технике безопасности
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Инструменты для установки

№ Инструмент

1 Набор гаечных ключей

2 Вакуумный насос

3 Заправочный шланг

4 Динамометрический раздвижной 
гаечный ключ

5 Трубогибы

6 Резак трубки, риммер

7 Набор отвёрток

8 Нож

9 Монтажный уровень, отвес

10 Молоток

11 Ударная дрель

12 Развальцовочный инструмент для труб

13 Шестигранный ключ

14 Рулетка

Установка внутреннего блока
BLC_M_C/in-12HN1
BLC_M_C/in-18HN1
BLC_M_C/in-24HN1
BLC_M_C/in-36HN1
BLC_M_C/in-48HN1
BLC_M_C/in-60HN1

ВНИМАНИЕ!
Во время установки не повредите изоляционный 
материал на поверхности внутреннего блока.

Перед установкой
При перемещении кондиционера во время или 
после распаковки поднимайте его, обязательно 
удерживая за проушины. Не оказывайте какого-
либо давления на другие детали, особенно на 
трубопровод хладагента, дренажный трубопро-
вод и части фланца.

Первоначальная проверка
• Устанавливая внутренний блок, убедитесь, что 

обеспечен достаточный зазор для техобслужи-
вания и ремонта.

• Предусмотрите сервисный люк на подвесном  

потолке вблизи блока в месте подсоединения 
труб.

• Убедитесь в том, что потолок достаточно проч-
ный, чтобы выдержать вес внутреннего блока.

Выберите место установки.
(A) Минимальное пространство
(B) Уклон дренажного трубопровода:
     1/ 25 ~ 1/100

• Выберите наиболее подходящее место для 
установки. 

• Не препятствуйте забору воздуха или посту-
плению воздушного потока.

• Не устанавливайте внутренний блок в механи-
ческом цехе или на кухне, где пары от масла 
попадают на внутренний блок. Масло будет 
осаждаться на теплообменнике, тем самым 
снижая производительность внутреннего 
блока, что в худшем случае может привести к 
поломке кондиционера.

• В случае установки внутреннего блока в 
помещениях с аппаратурой, которая излучает 
электромагнитные волны, необходимо строго 
соблюдать следующие пункты.

А) Не устанавливайте внутренний блок, кабель 
проводного пульта и сам дистанционный пульт 
вблизи источников электромагнитного излучения 
(минимальное расстояние 3 метра).
B) В случае использования проводного пульта 
управления подготовьте стальную монтажную 
коробку и установите в нее пульт управления. 
Подготовьте стальной короб и поместите в него 
кабель проводного пульта управления. Затем под-
ключите провод заземления к коробке и коробу.
С) Установите сетевой фильтр.
D) Во избежание коррозионного воздействия на 
теплообменник не устанавливайте внутренний 
блок в кислой или щелочной среде. При установ-
ке внутреннего блока в таких средах рекоменду-
ется использовать коррозионно-устойчивый тип 
блока.

Подготовка места установки блока в подвесном 
потолке.

1. Вырежьте область в подвесном потолке для 
внутреннего блока и для установки шпилек.
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Подготовка места установки блока в подвесном потолке

2. Установите крепежные шпильки для под-
веса внутреннего блока. В случае установки 
в бетонное основание используйте анкера, 
в случае установки на металлическую балку 
используйте металлические скобы.

Место крепления подвесного блока

Место установки

Модель А H

BLC_M_C/in-24HN1 205 235

BLC_M_C/in-36HN1 245 275

BLC_M_C/in-48HN1 245 275

BLC_M_C/in-60HN1 287 317

1. Установите гайки и шайбы на шпильки.

(мм)

Установка гаек и шайб

2. Поднимите внутренний блок с помощью подъ-
емника, не надавливайте на дренажный под-
дон.

3. Закрепите внутренний блок с помощью гаек и 
шайб.

Установка внутреннего блока Установка внутреннего блока



22 23

Установка внутреннего блока.

Регулировка расстояния между внутренним 
блоком и отверстием в потолке

ВНИМАНИЕ!

• При помощи уровня отрегулируйте наклон 
внутреннего блока, чтобы избежать непра-
вильной работы дренажного механизма.  Блок 
должен быть установлен ровно, не должно 
быть наклона более 1 мм. 

• Затяните гайки после окончания регулировки. 
Нанесите специальную краску* на болты и 
гайки, чтобы предотвратить ослабление кре-
пления.

1. Монтажный трафарет напечатан на упаковке. 
Вырежьте его.

2. Отрегулируйте положение внутреннего блока, 
как показано ниже, используя масштабную 
шкалу.

Бетон                  (мм)

* Краска для фиксации резьбовых соединений

Для потолка закрытого панелью

Для потолка, не закрытого 

Установка 
BLC_M_C/in-12HN1
BLC_M_C/in-18HN1

Место для установки внутреннего блока

• Соблюдайте требуемое расстояние от блока до 
потолка, земли и стены, как показано на рисун-
ке ниже.

• Ничего не ставьте рядом с решеткой воздухо-
заборника, чтобы не препятствовать забору 
воздуха.

• Устанавливайте внутренний блок и пульт 
управления на расстоянии 1 метра от излучаю-
щей аппаратуры и передатчиков инфракрасно-
го излучения.

• Для предотвращения последствий от воздей-
ствия люминесцентной лампы держите вну-
тренний блок на расстоянии примерно 1,5 м от 
нее.

• Максимальная длина соединительных тру-
бопроводов между внутренним и наружным 
блоками указана в таблице ниже. Превышать 
разрешенную длину и перепад высот между 
блоками запрещено.

Расстояние от пола

Рекомендуется устанавливать внутренний блок на 
расстоянии 2-3,5 метров от пола.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
Схема ниже применена только для бетонных 
перекрытий.

• Измерьте расстояние Н между поверхностью 
потолка и подвесным потолком.

• Подготовьте 4 шпильки M10 с гайками на 
обоих концах необходимой длины.

• Вверните 4 прилагающихся гайки на резьбу, 
как показано ниже:

• 

• Выньте литую плату из коробки с внутренним 
блоком и используйте ее, чтобы выбрать место 
установки блока на потолке. Прижмите плату 

плотно к поверхности потолка, прорисуйте 
положения болтов с распорами карандашом. 
Затем уберите плату и просверлите отверстия 
для анкеров.

• Вырежьте отверстие в подвесном потолке, 
убедившись, что оно совпадает с местом для 
анкерного крепления. Закрепите края отвер-
стия алюминиевой запоркой ([).

• Установите на поверхности потолка прила-
гаемые подвесные кронштейны с помощью 
анкерных болтов. Хорошо затяните болты. 
Подвесной кронштейн должен быть обращен 
наружу, как показано на рис. ниже.

Установка внешнего блока
Место установки

Следует избегать установки

• В лучах прямого солнечного света
• В нефтяных парах
• Вблизи огнеопасных сред
• Рядом с источником тепла
• В проходе
• В месте с повышенной влажностью

Установка внутреннего блока Установка внешнего блока
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Установка

Сначала выберите место установки и крепления 
наружного блока. Если он должен быть закреплен 
на стене, убедитесь, что стены и опорные стойки 
достаточно крепкие, чтобы выдержать вес блока. 
При установке на пол или на другой горизонталь-
ный участок без использования кронштейнов 
следует:

• Поместить блок в прохладном, хорошо венти-
лируемом месте.

• Учесть пространство для входа и выхода воз-
духа (см. рисунок ниже).

• Подготовить прочную основу (10×40 см2 из 
бетона или подобных материалов). Высота 
основания должна быть не менее 10 см. В про-
тивном случае может уменьшиться срок служ-
бы наружного блока (см. рисунок ниже).

• Закрепить базу Г-образным болтом или чем-то 
наподобие, чтобы уменьшить шум и вибрацию.

Если общая длина трассы более 5 м, в систему 
может быть добавлен дополнительный хладагент. 
При этом нет необходимости добавлять масло 
в систему.

Модель Макс.
длина

трасс (L)

Макс. 
перепад 
высот (Н)

Добавление.
хладагента

(превыш. 5 м)

BLC_M_C/in-12HN1 15 (м) 8 (м) 11 (г/м)
BLC_M_C/in-18HN1 25 (м) 15 (м) 11 (г/м)
BLC_M_C/in-24HN1 25 (м) 15 (м) 30 (г/м)
BLC_M_C/in-36HN1 30 (м) 20(м) 60 (г/м)
BLC_M_C/in-48HN1 50 (м) 30 (м) 60 (г/м)
BLC_M_C/in-60HN1 50 (м) 30 (м) 60 (г/м)

 Дозаправка (Хладагент R410A):
• Для BLC_M_C/in-12/18HN1 Xg = 11 г/м (общая 

длина трубки более 5 м)
• Для BLC_M_C/in-24HN1 Xg = 30 г/м (общая 

длина трубки более 5 м)
• Для BLC_M_C/in-36/48/60HN1 
      Xg = 60 г/м (общая длина трубки более 5 м)

ВНИМАНИЕ!
Минимальная длина трубки хладагента 4 м. 

Подключение электропроводки в наружном 
блоке

• Ослабьте винты крышки блока, затем сними-
те ее (если имеется крышка клапана, так же 
ослабьте ее).

• Соедините провода внутреннего блока с внеш-
ним блоком согласно электрическим монтаж-
ным схемам.

• Каждый провод должен иметь в запасе 10 см. 
от требуемой длины для соединения.Заземлите 
внешний блок согласно местным правилам 
заземления.

• Проверьте соответствие электропроводки схе-
мам, убедитесь, что провода надежно соедине-
ны. Зафиксируйте электропроводку зажимами 
и закройте крышкой блока.

Подсоединение трубопроводов 
хладагента внутреннего блока

ВНИМАНИЕ!
Используйте хладагент R410A. При проверке на 
утечку не используйте ацетилен и другие легко-
воспламеняющиеся или ядовитые газы, это край-
не опасно и может вызвать взрыв. Рекомендуется 
использовать для этих целей сжатый воздух, азот 
или хладагент.

Трубы

1.  Подготовьте медные трубы.
2.  Перед установкой труб используйте азот или 

сухой воздух для прочистки внутренней 
поверхности трубы от пыли и других приме-
сей.

3.  Выберите медные трубы согласно таблице 
ниже.

Модель Газовая 
трубка

Жидкостная 
трубка

Дренажная 
трубка

BLC_M_C/in-12HN1
BLC_M_C/in-18HN1  12,7  6,35  25

BLC_M_C/in-24HN1  15,88  9,52  25
BLC_M_C/in-36HN1
BLC_M_C/in-48HN1
BLC_M_C/in-60HN1

 19,05  9,52  25

Диаметр труб (мм)

Соединения труб

1. Последовательность соединения труб показа-
на на следующих рисунках:

BLC_M_C/in-12HN1, BLC_M_C/in-18HN1

    

BLC_M_C/in-24HN1, BLC_M_C/in-36HN1,
BLC_M_C/in-48HN1, BLC_M_C/in-60HN1

2. Затяните гайки с помощью 2-х ключей с усили-
ем, приведенным в таблице ниже. Используйте 
динамометрический ключ. В случае приложе-
ния чрезмерного усилия возможно поврежде-
ние гайки либо места развальцовки трубы, что 
приведет к утечке хладагента 

Момент затяжки

3. После соединения трубопроводов хладагента 
трубки используйте теплоизоляционный мате-
риал.

Изоляция труб

Размер труб Крутящий момент(Нм)
   6,35 мм 20
   9,52 мм 40
   12,7 мм 60

   15,88 мм 80
   19,05 мм 100

Установка внешнего блока Подсоединение трубопроводов хладагента внутреннего блока
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ВНИМАНИЕ!
Необходимо установить заглушку на трубопровод 
перед прохождением через стену.

Не кладите трубы на пол

Защитите лентой или заглушкой

ВНИМАНИЕ!
• Не допускайте подъёма дренажной трубки 

выше максимально допустимого уровня. Это 
может привести к скоплению воды внутри 
блока.

• Не подключайте дренажную трубу к канализа-
ции или другим дренажным трубам.

• Когда внутренние блоки имеют общий дре-
нажный трубопровод, места подсоединения 
дренажных трубок должны быть выше общего 
дренажного трубопровода. Дренажная труба 
должна быть достаточно большой в зависимо-
сти от размеров блоков и их количества.

• После выполнения прокладки дренажных труб 
убедитесь, что вода стекает беспрепятственно, 
как в следующей схеме.

 
Для выполнения проверки слива дренажа выпол-
ните следующие пункты:
(A) Включите электропитание кондиционера.
(B) Налейте 1,8 литра воды в дренажный поддон.
(C) Убедитесь, что заработала дренажная помпа 
и вода начала вытекать через дренажные трубки. 
Если воды нет в конце дренажных труб, залейте 
еще 1,8 литра воды в дренажный поддон.
(D) Проверьте сток дренажа в режиме охлажде-
ния. 

• Если наливать воду через сервисное окно 

Поместите шланг между 
теплообменником и 
дренажным поддоном.

окно

насос

вода (2000cc-2500cc)

• Если наливать воду через воздуховыпускное 
отверстие

Поместите шланг между 
теплообменником 
и дренажным поддоном.

дренажный поддон
насос

вода (2000cc-2500cc)

• Место подсоединения дренажной трубки 

Место подсоединения дренажной трубки

• Подготовьте поливинилхлоридные трубы с 
необходымым диаметром.

• Прикрепите трубку к сливному шлангу с 
помощью клея и зажима заводской поставки. 
Дренажные трубы должны быть уложены с 
наклоном вниз от 1/25 до 1/100.
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Общая длина а+b+c не более 1,100 мм.
В случае, если дренажная труба приподнята на 
выходе, выполните работу с дренажными труба-
ми, как показано на рисунке выше.

Соединение межблочного элек-
трического кабеля

ВНИМАНИЕ!

• Отключите основное питание внешнего и 
внутреннего блоков до начала периодической 
проверки или работ с электропроводкой.

• Убедитесь, что вентиляторы внутреннего и 
внешнего блоков остановились до начала 
работ по монтажу.

• Защитите электропроводку, дренажную трубу 
и другие электрические части от крыс и других 
мелких животных, в противном случае они 
могут повредить проводку, что впоследствии 
может вызвать пожар.

• Затяните болты в соответствии со следующими 
положениями крутящего момента: 

 M 3.5 : 1.2 N-m
 M 5: 2.0 ~ 2.4 N-m

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
• Оберните провода изолирующим материалом 

и закройте монтажное отверстие, чтобы защи-
тить систему от любого конденсата, воды или 
насекомых.

• Плотно закрепите провода и шнур питания 
зажимами в наружном блоке.

• Закрепите кабель проводного пульта с помо-
щью зажима внутри электрической монтажной 
коробки.

Основная проверка

1. Убедитесь, что выбранные электрические 
компоненты (выключатели питания, провода, 
разъемы и клеммы) были должным образом 
подобраны в соответствии с электрическими 
характеристиками кондиционера.

2. Убедитесь, что напряжение питания находится 
в пределах ± 10% от номинального напряже-
ния.

3. Проверьте сопротивление электрических 
проводов. Если мощность источника питания 
слишком низкая, то система не запустится из-за 
падения напряжения.

4. Убедитесь, что провода заземления подключе-
ны.

5. Убедитесь, что многополюсный выключатель 
установлен с расстоянием 3,5 мм или более 
между каждой фазной клеммой.

Электрическое соединение проводов во вну-
треннем блоке 

1. Подключите кабель проводного пульта дис-
танционного управления или дополнительный 
удлинитель в разъемы на печатной плате вну-

Соединение межблочного электрического кабеляПодсоединение трубопроводов хладагента внутреннего блока
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три электронного блока через соединитель-
ные отверстия в корпусе.

2. Подключите питание и заземленные провода к 
клеммам электронного блока.

3. Подключите провода между внутренним и 
наружным блоком к клеммам электронного 
блока.

Сечение провода выбирается в соответствии с 
таблицей:

мощность
(БТЕ/ч)

Тип электропи-
тания

Количество 
жил и сечение 
кабеля пита-

ния

Количество 
жил и сечение 

сигнального 
кабеля

EN60 335-1 EN60 335-1
12К

220 ~ 240 В, 
50 Гц

3×1.5 мм2

3×1.5 мм218К
24К 3×2.5 мм2

36К
380 ~ 415 В, 

50 Гц

5×1.5 мм2

4×0.75 мм248К
5×2.5 мм2

60K

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

• Соблюдайте местные нормы и правила при 
выборе сечения провода.

• Размеры проводов отмечены в таблице. 
Представлено максимальное напряжение для 
блока.

• Используйте экранированный кабель для элек-
трической цепи и заземления.

Выбор согласно EN60 335 1

Напряжение (А) Размер провода (мм2)

i  6 0,75

6 < i  10 1

10 < i  16 1,5

16 < i  25 2,5

25 < i  32 4

32 < i  40 6

40 < i  63 10

63 < i 16

• Не делайте последовательное соединение 
кабелей в случае, если сила тока превышает  
63 A.

Подсоединение трубопроводов 
хладагента внешнего блока

Развальцовка с помощью расширителя
ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
Хорошая развальцовка имеет следующие харак-
теристики:
• Поверхность глянцевая и гладкая.
• Край гладкий.
• Клиновидные стороны имеют одинаковую 

длину.
• Риммером удалите неровности на конце медной 

трубки, держите ее изгибом вниз, чтобы медная 
стружка не попала внутрь (Рис. 1, Рис. 2).

• Для хорошей развальцовки этот процесс очень 
важен.

• Снимите накидную гайку от блока и обязатель-
но поместите ее на медную трубку.

• С помощью инструмента сделайте развальцов-
ку в конце медной трубки (Рис. 3).

Подключение труб между внешним и внутрен-
ним блоками

• Обязательно пользуйтесь изоляционной лен-
той или защитными колпачками, чтобы предот-
вратить попадание посторонних предметов в 
трубку.

• Присоедините развальцованный край трубки, 
затем слегка прижмите гайкой (Рис. 4).

• Хорошо затяните установочный винт динамо-
метрическим ключом с усилием, приведенным 
в таблице пункта 2 установки внутреннего 
блока, чтобы предотвратить утечку хладагента. 
В случае приложения чрезмерного усилия воз-
можно повреждение гайки либо места разваль-
цовки трубы, что приведет к утечке хладагента. 
Тщательно проверьте перед запуском прибора, 
нет ли утечки.

Теплоизоляция трубопровода
Фреоновый трубопровод необходимо обернуть 
специальным изоляционным материалом толщи-
ной в 6 мм для того, чтобы избежать потери тепла 
и стекания конденсата на пол (Рис. 5).

Изоляционная обмотка труб

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 
Для того, чтобы теплоизоляция труб не разру-
шалась под воздействием воздуха и солнечного 
света, трубопроводы необходимо изолировать 
непрозрачной изоляционной лентой.
• Два фреоновых трубопровода и электриче-

ские провода (если это разрешено местными 
правилами) должны быть изолированы белой 
лентой вместе. Сливной шланг также можно 
присоединить.

• Оберните изолентой трубу от нижней части 
внешнего блока до верхней части трубы, где 
она входит в стену. После того, как вы сделаете 
один оборот лентой, перекройте его следую-
щим внахлест (Рис. 6).

• Прижмите трубы к стене жгутом (по одному на 
каждые 120 см).

Завершение установки
После завершения обертывания изоляции закрой-
те отверстие в стене для того, чтобы туда не попа-
дал воздух и осадки.

Удаление воздуха и тестовый прогон
Воздух и влага, остающиеся в системе, имеют 
нежелательные эффекты. Они должны быть полно-
стью удалены следующим образом.

Удаление воздуха вакуумным насосом
(Рис. 7, Рис. 8)

1 Убедитесь, что все трубки соединены должным 
образом. Убедитесь в том, что электропроводка 
завершена и устройство готово к тестовому 
прогону. Жидкостной и газовый клапаны долж-
ны быть закрыты.

2 Используя разводной гаечный ключ, снимите 
гайку ниппеля на газовом клапане.

3 Присоедините вакуумный насос к ниппелю.
4 Вакуумация должна производиться до тех пор, 

пока давление не станет ниже 15 Па (или 1,5х10-
4 Бар) в течение 5 минут.

5 Не выключая насос, отсоедините его.
6 Установите гайку на ниппеле газового клапана, 

надежно закрепите ее гаечным ключом.
7 С помощью разводного или торцевого ключа 

снимите боковые гайки клапанов.
8 Открутите запорные вентили кранов до упора. 

Вначале открывается вентиль жидкостного 
крана, а затем вентиль газового клапана.

9 Установите гайки на боковые части клапанов и 
закрепите их.

Подсоединение трубопроводов хладагента внешнего блока Подсоединение трубопроводов хладагента внешнего блока

Тест на утечку
Проверьте герметичность всех соединений 
и клапанов внутреннего и наружного блоков 
с помощью жидкого мыла. Проверка должна 
длиться не менее 30 секунд. После теста удалите 
мыло с поверхности.

Закрепление труб
Если тест на утечку оказался пройденным, 
изолируйте место стыковки труб с блоком. 
Выпрямите соединительные трубки, прикре-
пите их к стене. Загипсуйте место в стене, откуда 
выходят трубы.

Рис. 1                             Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Тестовый запуск

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:
• Используйте устройство защитного отключе-

ния (УЗО), чтобы избежать пожара или пораже-
ния электрическим током.

• Не включайте систему до полной проверки 
следующих пунктов. 

1. Проверьте и убедитесь, что сопротивление 
между массой и электрическими компонентами 
больше 1 МОМ, в противном случае устройство 
должно быть отключено до тех пор, пока вы не 
обнаружите место утечки электричества.

2. Убедитесь, что запорные клапаны внутреннего 
блока полностью открыты и произведена вакуу-
мация системы.

3. Убедитесь, что выключатель на основном 
источнике питания находился в положении ВКЛ. 
более 12 часов для того, чтобы подогреватель 
картера успел нагреть масло в компрессоре.

4. Включите кондиционер и установите программу 
обогрева или охлаждения. Задайте температуру 
18 °С в режиме охлаждения и 32 °С в режиме 
обогрева. Убедитесь, что прибор исправно 
работает.

5. Установка кондиционера считается завершен-
ной. Если у вас возникли проблемы, обратитесь 
в сервисный центр нашей компании для полу-
чения справочной информации.

ВНИМАНИЕ!
Обратите внимание на следующие пункты во 
время работы кондиционера.
• Не трогайте руками части компрессора, так как 

они могут нагреваться до температуры 90 °С.
• Не нажимайте кнопку электромагнитного 

пускателя компрессора. Это приведет к серьез-
ной аварии.

• Используйте пульт дистанционного управ-
ления, убедитесь в правильности заданной 
температуры. После теста отключите электро-
энергию.

Подсоединение трубопроводов хладагента внешнего блока Технические характеристики

Технические характеристики

Блок внутренней установки BLC_M_C/in-
12HN1

BLC_M_C/in-
18HN1

BLC_M_C/in-
24HN1

BLC_M_C/in-
36HN1

BLC_M_C/in-
48HN1

BLC_M_C/in-
60HN1

Блок внешней установки BLC_M_O/out-
12HN1

BLC_M_O/out-
18HN1

BLC_M_O/out-
24HN1

BLC_M_O/out-
36HN1

BLC_M_O/out-
48HN1

BLC_M_O/out-
60HN1

Панели для внутренних 
блоков кассетного типа BLC-M-PC BLC-M-PC BLC-M-PS BLC-M-PS BLC-M-PS BLC-M-PS

Холодопроизводительность, 
BTU 12000 18300 24000 36000 48000 55000

Теплопроизводительность, 
BTU 13000 19000 26000 38000 52000 61000

Номинальная мощность 
(охлаждение/обогрев), Вт 1095/1250 1980/1720 2600/2400 3505/3580 5191/4763 6272/5843

Напряжение питания 
(внутренний блок), В-Гц, Ф 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Напряжение питания 
(внешний блок), В-ГЦ, Ф 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 380~415, 50, 3 380~415, 50, 3 380~415, 50, 3

Номинальный ток 
(охлаждение/обогрев), А 4,8/5,3 8,78/7,63 12,48/11,52 5,9/6 9,2/8,5 11/10,3

Производительность по 
воздуху (внутренний/
внешний блок),м3/ч

607/1800 810/2000 1200/2800 1731/3800 1990/6000 1962/6000

Уровень шума внутреннего 
блока, дБ(А) 35 36 39 46 45 46

Уровень шума внешнегоо 
блока, дБ(А) 56 62 62 63 63 63

Хладагент/вес, кг R410A/1,0 R410A/1,5 R410A/1,8 R410A/2,85 R410A/3,3 R410A/3,3

Степень защиты (внутренний/
внешний блок), IP IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4 IPX0/IPX4

Класс электрозащиты I I I I I I

Класс энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев) A/D D/C D/D B/D D/C E/D

Размер прибора внутреннего 
блока (ШхВхГ), мм 570х260х570 570х260х570 840х205х840 840х245х840 840х245х840 840х287х840

Размер упаковки внутреннего 
блока (ШхВхГ), мм 655х290х655 655х290х655 900х225х900 900х265х900 900х265х900 900х292х900

Размер прибора внешнего 
блока (ШхВхГ), мм 770х555х300 770х555х300 845х702х363 946х810х410 900х1170х350 900х1170х350

Размер упаковки внешнего 
блока (ШхВхГ), мм 900х595х345 900х625х348 965х765х395 1090х875х500 1032х1307х443 1032х1307х443

Вес нетто/брутто внутреннего 
блока, кг 14,5/17,5 16,5/19 22,1/25,5 24,9/28,8 27/32 29/34

Вес нетто/брутто внешнего 
блока, кг 32/34,5 36,5/39,7 52,7/56,1 74,4/78,9 98,6/109,3 99,7/111,2

Диаметр труб (жидкость/газ) Φ6.35/
Φ12.7(1/4"/1/2")

Φ6.35/
Φ12.7(1/4"/1/2")

Φ9.52/
Φ15.9(3/8"/5/8")

Φ9.52/
Φ19(3/8"/3/4")

Φ9.52/
Φ19(3/8"/3/4")

Φ9.52/
Φ19(3/8"/3/4")

Максимальная длина 
магистрали, м 15 25 25 30 50 50

Макисмальные перепад 
высот, м 8 15 15 20 30 30

Размеры панели внутреннего 
блока (ШхВхГ), мм 647х50х647 647х50х647 950х55х950 950х55х950 950х55х950 950х55х950

Размеры упаковки панели 
внутреннего блока (ШхВхГ), 
мм

715х123х715 715х123х715 1035х90х1035 1035х90х1035 1035х90х1035 1035х90х1035

Вес нетто/брутто панели 
внутреннего блока, кг 2,5/4,5 2,5/4,5 5/8 5/8 5/8 5/8
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Неисправности и их возможные причины:

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
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-
до- 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 фирмы-изготовителя, назовите модель кондицио-
нера, условия эксплуатации и неисправность

Невозможно изменить настройку

Неисправность Возможная причина Действия

Невозможно изменить ско-
рость вращения вентилятора.

На дисплее отображается над-
пись "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 авто-
матически выбирает скорость вращения 
вентилятора. Вручную выбрать скорость 
вращения 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 из-за отсутствия 
электропитания пульта ДУ. Замените бата-
рейки.

В случае возникновения проблем с эксплуатацией 
или обнаружении неисправностей обратитесь к 
способам их устранения, указанным в таблице ниже.

В случае невозможности решения проблем 
указанными способами обратитесь в центр 
технического обслуживания.

Устранение неисправностей

ОС ТО РОЖ НО!
При обнаружении следующих неисправностей 
немедленно отключите кондиционер и извлеките 
вилку из розетки.
• Индикаторы мигают с частотой 5 раз в секунду. 

Вы отключили и через 2-3 минуты снова 
включили электропитание, но индикаторы про-
должают мигать.

• Ненадежно выполняются команды, подаваемые 
с пульта дистанционного управления или с по-
мощью кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ.»

• Часто перегорает плавкий предохранитель или 
отключается автоматический выключатель.

• Внутрь кондиционера попали посторонние 
предметы или вода.

• Другие нарушения в работе кондиционера.

Перед тем, как обратиться в сервисный центр или 

к специалисту по ремонту, выполните следующие 
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);

• 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.

На дисплее не отображается значение температуры

Неисправность Возможная причина Действия

На дисплее не отображается 
значение заданной темпера-
туры.

На дисплее отображается 
надпись FAN ONLY (режим 
ВЕНТИЛЯЦИИ).

В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ задать температуру 
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 
таймеру.

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 вну-
треннем блоке не раздается 
звуковой сигнал, подтвержда-
ющий прием команды

При нажатии кнопки 
ИК-излучатель пульта ДУ не 
был направлен на приемник 
сигналов внутреннего блока.

Направьте ИК-излучатель пульта ДУ на 
приемник сигналов внутреннего блока и 
дважды нажмите кнопку ON/OFF

Устранение неисправностей

Устранение неисправностей
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• 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.

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.

Транспортировка и хранение
Кондиционеры в упаковке изготовителя могут 
транспортироваться всеми видами крытого 
транспорта в соответствии с правилами перевоз-
ки грузов, действующими на данном виде транс-
порта. Условия транспортирования при темпера-
туре от минус 50 до плюс 50 °С и при относи-тель-
ной влажности до 80 % при плюс 25 °С. При транс-
портировании должны быть исключены любые 
возможные удары и перемещения упаковок с 
кондиционерами внутри транспортного средства. 
Транспортирование и штабелирование произ-
водить в соответствии с манипуляционными 
знаками указанными на упаковке. Кондиционеры 
должны храниться в упаковке изготовителя в 
условиях хранения от плюс 1 °С до плюс 40 °С и 
относительной влажности до 80 % при 25 °С.

Срок эксплуатации
Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет 
при условии соблюдения соответствующих пра-
вил по установке и эксплуатации.

Гарантия
Гарантийный срок — 3 года.
Гарантийное обслуживание кондиционера про-
изводится в соответствии с гарантийными обя-
зательствами, перечисленными в гарантийном 
талоне.

Комплектация
– Кондиционер воздуха (внутренний блок)
– Крепления для монтажа на стену
– Пульт ДУ
– Инструкция (руководство пользователя)
– Гарантийный талон (в инструкции)

Опционально:
Соединительные межблочные провода.

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-128. Дата 
изготовления определяется следующим образом:

а – месяц и год производства.

Сертификация продукции
Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза. 

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин 
и оборудования»

Сертификация продукции

Изготовитель:
Джи Ди Мидеа Эир-Кондишенинг  
Эквипмент Ко., Лтд.
Бейджао, Шунде, Фошан, Гуангдонг, Китай, 528311

Manufacturer:
GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT  
COMPANY LTD
Address: BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA, 528311

Импортер в РФ и уполномоченная организация:
ООО «Р-Климат»
Россия, 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 
1, эт. 3, пом. I, ком. 4
Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67, 
e-mail: info@rusklimat.ru

Сделано в Китае 

www.ballu.ru

Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине:

www.ballu.ru
или в торговых точках Вашего города.

IP24



Протокол о приемке оборудования

после проведения пусконаладочных работ

г.______________________                                                                           "______"____________________20_____г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: 

________________________________________________________________________

смонтированное по адресу:_________________________________________________

________________________________________________________________________

Установлено, что:

1. Проект  разработан______________________________________________________
                                        (наименование проектной организации, номера чертежей и даты).

2. Монтажные работы выполнены ___________________________________________
                                                                  (наименование монтажной организации)

Примечание - Паяные соединения медных труб:

- ………………………………(место пайки);  -……………………(число паек)

3. Дата начала монтажных работ ____________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

Установлено, что система кондиционирования готова (не готова) к  тестовому 

запуску

Ответственный__________________________________________________________.
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Во время тестового запуска система кондиционирования проверена на 

всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана 

исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

________________________________________________________________________
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Работы принял. Претензий не имею

________________________________________________________________________
                                                         ФИО заказчика                                                  /подпись/

Протокол тестового запуска

Тестовый запуск системы кондиционирования выполнен «__» _____ 20__г. в _______. 

Во время тестового запуска определены основные параметры работы системы кон-

диционирования, представленные в таблице 1

Таблица 1 - Параметры системы кондиционирования при тестовом запуске

Фактические значения параметров системы кондиционирования соответствуют    

(не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска система кондиционирования проверена на всех режи-

мах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. Устройства 

защиты срабатывают своевременно.  

Пусконаладочные работы окончены. 

_________________________________________________________ 

ФИО монтажника                                                                        /подпись/  

Работы принял. Претензий не имею 

_________________________________________________________ 

ФИО заказчика                                                                           /подпись/  

№ Контролируемый  
параметр

Требуется Фактическое значение

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А Менее 110% 
от номинального 
значения

Охлаждение

Нагрев

3 Перепад температуры воздуха 
на теплообменном аппарате  
испарительного блока, °С

Не менее 8 Охлаждение

Нагрев

4 Перепад температуры возду-
ха на теплообменном аппарате 
компрессорно-конденсаторно-
го блока, °С

От 5 до 12 Охлаждение

Нагрев



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

Настоящий документ не ограничивает определенные 
законом права потребителей, но дополняет и уточняет 
оговоренные законом обязательства, предполагающие 
соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отлич-
ного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразуме-
ний до установки/эксплуатации изделия внимательно 
изучить его инструкцию по эксплуатации. 

В конструкцию, комплектацию или технологию изго-
товления изделия, с целью улучшения его технических 
характеристик, могут быть внесены изменения. Такие 
изменения вносятся без предварительного уведомле-
ния Покупателя и не влекут обязательств по изменению/
улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию по продукту вы може-
те получить у Продавца или по нашей информационной 
линии в г. Москве:

Тел.: 8 (800) 500-07-75
Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт)

По России звонок бесплатный
E-mail: service@ballu.ru 

Адрес в интернете: www.ballu.ru 

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 

комплектность, все претензии по внешнему виду и 
комплектности предъявляйте Продавцу при покупке 
изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами 
прибора осуществляется через Продавца, специализи-
рованные сервисные центры или монтажную органи-
зацию, проводившую установку прибора (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении или 
сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием из-
делия, обращайтесь в специализированные сервисные 
центры. Подробная информация о сервисных центрах, 
уполномоченных осуществлять ремонт и техническое 
обслуживание изделия, находится на вышеуказанном 
сайте.

Заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 

проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и 
даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) 
гарантийный срок исчисляется с даты производства из-
делия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо 
изменения, а также стирать или переписывать указан-
ные в нём данные. Гарантийный талон должен содер-
жать: наименование и модель изделия, его серийный 
номер, дата продажи, а также имеется подпись уполно-
моченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовите-
ля обязательство по устранению неисправности будет 
возложено на уполномоченную изготовителем органи-
зацию. В данном случае покупатель вправе обратиться 
к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, воз-
никшую по вине организации, проводившей установку 
(монтаж) прибора возлагается на монтажную организа-
цию. В данном случае необходимо обратиться к органи-
зации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуж-
дается в специальной установке, подключении или 
сборке) рекомендуем обращаться в специализирован-
ные сервисные центры, где можете воспользоваться 
услугами квалифицированных специалистов. Продавец, 
уполномоченная изготовителем организация, импортер 
и изготовитель не несут ответственности за недостатки 
изделия, возникшие из-за его неправильной установки 
(подключения).

Область действия гарантии
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии 

осуществляется только на территории РФ и распростра-
няется на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 
покрытие ущерба, произошедшего в результате пере-
делки или регулировки изделия, без предварительного 
письменного согласия изготовителя, с целью приведе-
ния его в соответствие с национальными или местными 
техническими стандартами и нормами безопасности, 
действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это 
изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на произ-
водственные или конструкционные дефекты из-
делия
Выполнение ремонтных работ и замена дефектных 

деталей изделия специалистами уполномоченного сер-
висного центра производятся в сервисном центре или 
непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервис-
ного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется 
в срок не более 45 дней. В случае если во время устра-
нения недостатков товара станет очевидным, что они не 
будут устранены в определённый соглашением Сторон 
срок, Стороны могут заключить соглашение о новом 
сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (дета-
ли, которые могут быть сняты с изделия без применения 
каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, 
корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные 
комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантий-
ный срок на новые комплектующие, установленные на 
изделие при гарантийном или платном ремонте, либо 
приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) 
месяца со дня выдачи отремонтированного изделия По-
купателю, либо продажи последнему этих комплектую-
щих. 

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

живание 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 Инструкции по экс-
плуатации изделия, без предварительного письменно-
го согласия изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется 
в случаях, если недостаток в товаре возник в ре-
зультате:

• использования изделия не по его прямому назначе-
нию, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуата-
ции, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой 
или совместно со вспомогательным оборудованием, 
не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной из-
готовителем организацией, импортёром, изготовите-
лем;

• наличия на изделии механических повреждений (ско-
лов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмер-
ной силы, химически агрессивных веществ, высоких 
температур, повышенной влажности/запылённости, 
концентрированных паров, если что-либо из перечис-
ленного стало причиной неисправности изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изде-
лия в эксплуатацию не уполномоченными на то орга-
низациями/ лицами; 

• неаккуратного обращения с устройством, ставшего 
причиной физических, либо косметических поврежде-
ний поверхности;

• если нарушены правила транспортировки/хранения/
монтажа/эксплуатации; 

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и дру-
гих причин, находящихся вне контроля Продавца, 
уполномоченной изготовителем организации, импор-
тёра, изготовителя и Покупателя, которые причинили 
вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электрической 
или водопроводной сети, а также неисправностей (не-
соответствие рабочих параметров) электрической или 
водопроводной сети и прочих внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации, на-
секомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• необходимости замены ламп, фильтров, элементов пи-
тания, аккумуляторов, предохранителей, а также сте-
клянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых 
вручную деталей и других дополнительных быстро-
изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые 
имеют собственный ограниченный период работоспо-
собности, в связи с их естественным износом;

• дефектов системы, в которой изделие использовалось 
как элемент этой системы.

Особые условия гарантийного обслуживания кон-
диционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недостат-

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

Уважаемый Покупатель!
Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кон-

диционеров может привести к его неправильной рабо-
те и, как следствие, к выходу изделия из строя. Монтаж 
данного оборудования должен производиться согласно 
документу СТО НОСТРОЙ 2.23.-2011 о «Монтаже и пуско-
наладке испарительных компрессорно-конденсаторных 
блоков систем кондиционирования в зданиях и соору-
жениях» с обязательным проведением пуско-наладоч-
ных работ и обязательным заполнением протокола о 
приемке оборудования после проведения пусконала-
дочных работ.  

В случае возникновения в кондиционерах надостатков 
в результате нарушения порядка их установки гарантия 
не распространяется. Гарантию на монтажные работы 
и связанные с ними недостатки в работе изделия несет 
монтажная организация. 

Особые условия эксплуатации кондиционеров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по 

требованию/желанию Покупателя в нарушение дей-
ствующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной 
технической документации: был неправильно подобран 
и куплен кондиционер (-ы) для конкретного помещения; 
были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) 
блок(-и) купленного Покупателем кондиционера. Так-
же обращаем внимание Покупателя на то, что в соот-



ветствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан 
согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с 
эксплуатирующей организацией и компетентными орга-
нами исполнительной власти субъекта Российской

Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовите-
лем организация, Импортер, Изготовитель снимают с 
себя всякую ответственность за любые неблагоприят-
ные последствия, связанные с использованием куплен-
ного кондиционера(-ов) без утвержденного плана мон-
тажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Памятка по уходу за кондиционером:
1. раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), 

контролируйте чистоту воздушных фильтров во вну-
треннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации).
Защитные свойства этих фильтров основаны на элек-
тростатическом эффекте, поэтому даже при незначи-
тельном загрязнении фильтр перестает выполнять 
свои функции;

2. один раз в год необходимо проводить профилакти-
ческие работы, включающие в себя очистку от пыли 
и грязи теплообменников внутреннего и внешнего 
блоков, проверку давления в системе, диагностику 
всех электронных компонентов кондиционера, чистку 
дренажной системы. Данная процедура предотвратит 
появление неисправностей и обеспечит надежную ра-
боту вашего кондиционера;

3. раз в год (лучше весной), при необходимости, следует 
вычистить теплообменник наружного блока и прове-
рить работу кондиционера на всех режимах. Это обе-
спечит надежную работу вашего кондиционера;

4. необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в 
зимних условиях имеет ряд особенностей. При крайне 
низких температурах: от -10 °С и ниже для кондици-
онеров не инверторного типа и от -15 °С и ниже для 
кондиционеров инверторного типа рекомендуется 
использовать кондиционер только в режиме венти-
ляции. Запуск кондиционера для работы в режимах 
охлаждения или обогрева может привести к сбоям в 
работе кондиционера и поломке компрессора. Если на 
улице отрицательная температура, а конденсат (вода 
из внутреннего блока) выводится на улицу, то возмож-
но замерзание воды в дренажной системе и, как след-
ствие, конденсат будет вытекать из поддона внутрен-
него блока в помещение.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отне-
сен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем 
непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар другого размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 55 
от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена купленного 
изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потреби-
телей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупате-
лем Гарантийного талона считается, что: 
• вся необходимая информация о купленном изделии 

и его потребительских свойствах предоставлена По-
купателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 
Закона «О защите прав потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации ку-
пленного изделия на русском языке и

..............................................................................................................;
• покупатель ознакомлен и согласен с условиями гаран-

тийного обслуживания/особенностями эксплуатации 
купленного изделия;

• покупатель претензий к внешнему виду/комплектно-
сти купленного изделия не имеет.

...............................................................................................................
Отметить здесь, если работа изделия проверялась в 
присутствии Покупателя. 

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

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