
8) Electrolux 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

EACS/I-HM/N3_15Y 



-�

2 electrolux

Инструкция по эксплуатации 

кондиционеров воздуха 

инверторных сплит-систем 

бытовых серии EACS/I-HM/N3_15Y 

Добро пожаловать в мир 
Electrolux! 

Уважаемый покупатель!Благодарим Вас 
за выбор продукции Electrolux, которая, 
мы уверены, сделает Вашу жизнь еще более 
комфортной и приятной. Мы прилагаем все 
усилия к тому, чтобы наша техника вдохнов
ляла Вас, вызывала только положительные 
эмоции и доставляла максимум удобства при 
использовании. Внимательно изучите данное 
руководство по эксплуатации, чтобы правиль
но использовать Ваш новый кондиционер 
воздуха и долгое время наслаждаться всеми 
его преимуществами. 

Более подробную информацию Вы можете 
получить на сайте

Адреса сервисных центров Вы можете 
найти на сайте: или у Вашего продавца. 
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В тексте данной инструкции кондиционер 

во:щуха сплит-системы бытовая может 

иметь такие технические названия, как при

бор, устройство, аппарат, кондиционер и т.п. 



Назначение кондиционера 

Кондиционер бытовой с наружным и внутрен

ним блоком (сплит-система) предназначен для 

создания оптимальной температуры воздуха 

при обеспечении санитарно-гигиенических 

норм в жилых, общественных и администра

тивно-бытовых помещениях. 

Кондиционер осуществляет охлаждение, осу

шение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха 

от пыли. 

Условия безопасной эксплуатации 

• Используйте правильное напряжение 

питания в соответствии с требованиями 

в заводском паспорте. В противном случае 

могут произойти серьезные сбои, воз

никнуть опасность жизни или произойти 

пожар. 

• Не допускайте попадания грязи в вилку 

или розетку. Надежно подсоедините шнур 

источника питания во избежание получения 

удара электрическим током или пожара. 

• Не отключайте автоматический выключа

тель источника питания и не выдергивайте 

шнур из розетки в процессе работы устрой

ства. Это может привести к пожару. 

• Ни в коем случае не разрезайте и не 

пережимайте шнур источника питания, 

поскольку вследствие этого шнур питания 

может быть поврежден. В случае повреж

дения шнура питания можно получить удар 

электрическим током или может вспыхнуть 

пожар. 

• Никогда не наращивайте кабель питания. 

Это может привести к перегреву и явиться 

причиной пожара. 

• Не применяйте удлинители силовых линий и 

не используйте розетку для одновременно

го питания другой электрической аппарату

ры. Это может привести к поражению элек

трическим током и возникновению пожара. 

• Не вытаскивайте штепсель питания из 

розетки, держась за кабель питания. Это 

может привести к пожару и поражению 

электрическим током. 

• Обязательно вынимайте штепсель из розет

ки питания в случае длительного простоя 

кондиционера воздуха. 

• Не загораживайте воздухозаборное и воз

духовыпускное отверстия наружного и 

внутреннего блоков. Это может вызвать 

падение мощности кондиционера и приве

сти к нарушению его работы. 
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• Ни в коем случае не вставляйте палки или 

аналогичные предметы во внешний блок 

прибора. Так как вентилятор вращается 

при высокой скорости, такое действие 

может стать причиной получения телесного 

повреждения. 

• Для Вашего здоровья вредно, если охлаж

денный воздух попадает на Вас в течение 

длительного времени. Рекомендуется 

отклонить направление воздушного потока 

таким образом, чтобы проветривалась вся 

комната. 

• Отключите прибор с помощью пульта дис

танционного управления в случае, если 

произошел сбой в работе. 

• Не проводите ремонт прибора самостоя

тельно. Если ремонт будет выполнен неква

лифицированным специалистом, то это 

может стать причиной поломки кондицио

нера, а также удара электрическим током 

или пожара. 

• Не размещайте нагревательные приборы 

рядом с кондиционером воздуха. Поток 

воздуха от кондиционера может приве

сти к недостаточной производительности 

нагревательного прибора и наоборот. 

• При проведении чистки необходимо пре

кратить работу кондиционера и отключить 

подачу питания. В противном случае воз

можно поражение электрическим током. 

• Не допускайте размещения рядом с бло

ками горючих смесей и распылителей. 

Существует опасность воспламенения. 

• Не допускайте, попадания воздушного 

потока на газовую горелку и электрическую 

плиту. 

• Не касайтесь функциональных кнопок 

влажными руками. 

• Убедитесь в том, что стена для установки 

блока достаточно прочна. В противном 

случае возможно падение блока, сопрово

ждающееся нанесением травм и т.п. 

• 

• 
• 

Не допускайте попадания каких-либо пред

метов на внешний блок кондиционера. 

Кондиционер должен быть заземлен . 
При появлении признаков горения или 

дыма, пожалуйста, отключите электропита

ние и свяжитесь с центром обслуживания, 

если возгорание или задымление не пре

кратилось после отключения, примите 

необходимые меры после возгорания, 

немедленно обратитесь в местную пожар

ную службу. 

1 
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Внутренний блок 

Вход воздуха 
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- 7 

- - - - 6 
5 

1 
Наружный блок 

Вход воздуха • 

Выход воздуха 

Устройство и составные части 

1 Шнур питания. 

2 Дисплей. 

3 Передняя панель. 

4 Воздушный фильтр-сетка. 

5 Горизонтальные жалюзи. 

6 Вертикальные жалюзи. 

7 Кнопка аварийного запуска. 

8 Трубы для хладагента. 

9 Изоляция. 

1 О Дренажная трасса. 
11 Пульт дистанционного управления. 
12 Соединительная трасса. 

Примечание: 

11 

10 

Рисунки, приведенные в данной инструкции, 

основаны на внешнем виде стандартной 

модели. Следовательно, форма может 

отличаться от формы того кондиционера, 

который Вы выбрали. 

Инверторные технологии 

В инверторных кондиционерах Electrolux 
серии EACS/I-HM/NЗ_ 15У используется инно

вационный Super DC компрессор постоянного 
тока, который имеет большую производи

тельность, по сравнению с традиционным 

АС компрессором переменного тока. Super 
DC инвертор объединяет в себе два модуля 
управления: РАМ - для максимально быстро

го охлаждения помещения, и PWM - для 

поддержания температуры в помещении 

с минимальным потреблением электроэнер

гии. Данная серия относится к наивысшему 

классу энергоэффективности «А++». Это 

означает, что мощность охлаждения более 
чем в 6 раз выше потребляемой мощности. 
Это соответствует самым строгим требова

нием Евросоюза. Столь значительная эконо

мия электроэнергии позволяет существенно 

снизить Ваши расходы на обслуживание 
кондиционера. Кроме этого, появляется воз

можность установить кондиционер там, где 

есть большие ограничения по потреблению 

электроэнергии. 

Инвертор при включении обеспечивает 

максимально быстрое охлаждение воздуха. 
Войдя в стабильный режим работы, конди

ционер максимально точно контролирует 

температуру в помещении и поддерживают её 

на заданном уровне. 

Управление кондиционером 
• Для управления кондиционера применяет

ся беспроводной инфракрасный дистанци

онный пульт. 

• При управлении расстояние между пуль

том и приемником сигнала на внутреннем 

блоке должно быть не более 10 м. Между 
пультом и блоком не должно быть предме
тов, мешающих прохождению сигнала. 

• Пульт управления должен находиться на 

расстоянии не менее 1 м от телевизионной 
и радио аппаратуры. 

• Не роняйте и не ударяйте пульт, а также 

не оставляйте его под прямыми солнечны

ми лучами. 



Пульт дистанционного управления 

14----н-:1-=~ '---=71н--- 4 
9----Н----==-'-=' 5 

13 --1-t-;!:==---, 
6---н--;..__ 15 
11---н--:,__ 12 
7----н--:....-., 17 
в----г1с=----------+- 10 

18--t---t-------:::::: 16 

КНОПКА ON/OFF - Включение/выключение. 

2 КНОПКА MODE - Выбор режима работы. 

3 КНОПКА FAN - Скорость вращения вен

тилятора. 

4 КНОПКА• - Кнопка увеличения температуры. 

5 КНОПКА т - Кнопка уменьшения темпера-

туры. 

6 КНОПКА SLEEP - Ночной режим. 

7 КНОПКА CLOCK- Часы. 
8 КНОПКА X-FAN - Функция продувки испа

рителя. 

9 КНОПКА TURBO - Режим Турбо. 

10 КНОПКА LIGHT - Подсветка дисплея на 

внутреннем блоке. 

11 КНОПКА TIMER ON - Включение таймера. 

12 КНОПКА TIMER OFF - Отключение таймера. 

13 КНОПКА ~1 - Выбор положения горизон-
тальных жалюзи. 

14 КНОПКА~- Выбор положения вертикаль
ных жалюзи*. 

15 КНОПКА I FEEL - Функция I FEEL. 
16 КНОПКА HEALTH/AIR- Включение режимов 

ионизации и «приток свежего воздуха»*. 

17 КНОПКА QUIEТ - Тихий режим*. 

18 КНОПКА ТЕМР - Установка температуры*. 

• - Данные функции отсутствуют в моде-
лях серии EACS/I-HМ/N3_15Y 

ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ) 
Нажмите кнопку ON/OFF. Когда прибор 
получит сигнал, то на дисплее внутрен

него блока загорится индикатор режима 

работы С!). При нажатии кнопки второй 
раз, прибор будет выключен. Включая 

или выключая прибор, функция TIMER 

кондиционеры 5 

и функция SLEEP будут отключены, но 
предварительные настройки сохранятся. 

2 MODE (РЕЖИМ РАБОТЫ) 
Нажатием кнопки выбирается режим 
работы в следующей последо~ательно

сти: AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИИ), COOL 
(ОХЛАЖДЕНИЕ), DRY (ОСУШЕНИЕ), НЕАТ 
(НАГРЕВ), FAN (ВЕНТИЛЯТОР). На дис
плее пульта высвечиваются соответству

ющие знаки индикации режимов: 

~ О ---- *-: " .... 1 
L__◊- sr__J 
(\ AUTO * COOL 
._'-._ DRY 

~ FAN 

◊ НЕАТ 

Примечание: _ 
О РЕЖИМЕ АИТО (АВТОМА ТИЧЕСКИИ 

РЕЖИМ РАБОТЫ) 

Когда выбран режим АИТО 

(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ), 
установленная температура отображаться 

на LСО-дисплее не будет, кондиционер 

в зависимости от температуры воздуха в 

помещении автоматически начинает рабо

тать в режиме охлаждения или нагрева, 

создавая комфортные условия для пользо

вателя. 

3 FAN (ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА) 

Нажатием кнопки FAN скорость вентилято
ра меняется в следующей последователь

ности: 

AUTO - Низкая - Средняя - Высокая 

На дисплее высвечивается соответствую

щая индикация скорости вентилятора: 

AUTO;" -- " - Низкая; 
" ... 111" - Средняя; "..,111 • " - Высокая 
в режиме AUTO скорость вентилятора 
задается автоматически в зависимости от 

разницы заданной температуры и темпера

туры окружающего воздуха. 

J 
]j[ 

~ ,-
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4 КНОПКА НАСТРОЙКИ КОМНАТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ.._ 

Используется для увеличения температуры, 

значений таймера. Для того, чтобы увели

чить температуру, нажмите кнопку .... 
Непрерывное нажатие и удержание кнопки 

.._ более 2 секунд соответственно будет 
быстро увеличивать температуру до того 
момента, пока кнопка не будет отжата. 

В режиме AUTO функция регулировки тем
пературы отсутствует. Диапазон регулиров

ки температур: 16-30°С или 61-86°F. 
5 КНОПКА НАСТРОЙКИ КОМНАТНОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ..,. 

Используется для уменьшения температу

ры, значений таймера. Непрерывное нажа

тие и удержание кнопки ..,. более 2 секунд 
соответственно будет быстро понижать 
температуру до того момента, пока кнопка 

не будет отжата. В режиме AUTO функция 
регулировки температуры отсутствует. 

6 SLEEP (НОЧНОЙ РЕЖИМ) 
Используется для установки или отмены 

НОЧНОГО РЕЖИМА. После включения 

прибора функцию установки ночного режи

ма нужно активировать. После выключения 

прибора все существующие настройки 
функции НОЧНОГО РЕЖИМА будут отме

нены. При установке функции НОЧНОГО 
РЕЖИМА на дисплее пульта высвечивается 

значок ~ . В этом режиме может быть 
применена функция TIMER. В режиме AUTO 
и FAN данная функция недоступна. 

7 CLOCK (ЧАСЫ) 
Нажатием кнопки CLOCK (ЧАСЫ) можно 
выставить время часов, значок (9 начнет 
мигать на дисплее. На момент мигания 

знака (9 в течение 5 секунд можно выста
вить время, нажимая кнопку .._ или кнопку 
..,., непрерывным нажатием и удержанием 
кнопки - более 2 секунд значение времени 
будет изменяться каждые 0,5 сек на 1 зна
чение. 

После того, как значок CLOCK (ЧАСЫ) 
перестанет мигать и на дисплее появится 

постоянно горящий значок (9 - значит 
время выставлено. После установки вре

мени нажмите кнопку CLOCK повторно для 
подтверждения. После отключения прибора 
из сети часы необходимо выставить заново. 

Знак индикации (9 высвечивается на дис
плее после подачи электропитания. В зоне 

индикации часов высвечивается текущее 

время либо значение времени таймера 
в зависимости от установок. 

8 X-FAN (функция продувки испарителя) 
Данная функция может быть использо-

вана только в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ 

и ОСУШЕНИЕ. Для включения функции 

нажмите на кнопку X-FAN, при этом на 
дисплее отобразится + . В случае, если 
функция активна, при выключении сплит

системы с помощью кнопки ON/OFF, кон
диционер продолжит продувать испаритель 

на самой низкой скорости вращения вен

тилятора в течении 2х минут. Это позволит 

просушить теплообменник внутреннего 
блока, для предотвращения образования 

неприятного запаха. По умолчанию функ

ция не активна - после нажатия кнопки ON/ 
OFF кондиционер незамедлительно выклю
чается. 

9 TURBO (ТУРБО-РЕЖИМ) 
В режиме COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) и НЕАТ 
(ОБОГРЕВ) нажатием кнопки TURBO можно 
включить/выключить функцию ТУРБО

РЕЖИМ. После включения на дисплее 

появится значок О. При переключении 
режимов либо при увеличении/уменьшении 

скорости вращения вентилятора, функция 

ТУРБО-РЕЖИМ автоматически отключается. 

Примечание: 

О РЕЖИМЕ TURBO 
После запуска данной функции прибор нач
нет работать на максимальной мощности, 

чтобы обогреть или охладить помещение 
как можно скорее. 

10 LIGHT (ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ 
НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ) 
Нажатием кнопки LIGHT можно вклю
чить/выключить функцию ПОДСВЕТКИ 
ДИСПЛЕЯ на внутреннем блоке . 
После выключения прибора из сети функ

цию LIGHT необходимо подключить заново. 
11 TIMER ON (ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА) 

Нажатием кнопки TIMER ON (ВКЛЮЧЕНИЕ 
ТАЙМЕРА) устанавливается функция 
включения кондиционера по таймеру. Значок 

~~uR появится на дисnлее и замигает, в этот 
момент появятся мигающие часы с помощью 

которых можно установить время таймера. 

В течение 5 секунд, пока часы на дисплее 
будут мигать, нажимая кнопку .._ или ..,., время 
можно увеличивать или уменьшать на 1 мину
ту. Удерживая кнопку.._ или..,. более 2 секунд, 
время можно увеличить или уменьшить на 

1 О минут. После того , как время на часах 

установлено, на дисплее появится значок 

~~uR и на часах отобразится текущее время. 



Нажмите кнопку TIMER ON чтобы сохранить 
время таймера. Теперь время установле

но. Повторное нажатие кнопки TIMER ON 
отменит функцию таймера. Значок ~uR на 
дисплее исчезнет. Теперь таймер отклю

чен. Перед тем, как выставить таймер, на 

часах необходимо установить действующее 

время. 

12 TIMER OFF (ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА) 
Нажатием кнопки ТlMER OFF (ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
ТдЙМЕРА) можно отключить таймер. 
Таймер можно отключить пока на дисплее 

мигает значок нoiF: . Метод отключения тай
мера аналогичен методу установки функции 

TIMER ON (ВКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРА). 
13 SWING UP AND DOWN (ПОЛОЖЕНИЕ 

ЖАЛЮЗИ) 

Нажатием кнопки SWING UP AND DOWN 
можно регулировать положения горизон

тальных жалюзи внутреннего блока под 

необходимым Вам углом. Выбор положения 

горизонтальных жалюзи осуществляется 

в следующей последовательности: 

Режим качания включает в себя весь угол 

обдува. Ниже показаны 3 основных стандарт
ных положения жалюзи внутреннего блока. 

~· + '1 + '1 +-1+,.,,1 

o:F+::)1+71+ ~l+1IJ 
Если нажать на кнопку ~1 и удерживать в 
течение 2 сек жалюзи начнут качаться, затем, 
если кнопку отжать, положение жалюзи ~.+ 7·+~· 
зафиксируется в выбранном положении. 
Также, в режиме покачивания, нажатием 

кнопки более 2 сек фиксируется необ
ходимый угол поворота жалюзи. Данное 

положение будет сохранено до следующей 
регулировки. 

14 SWING LEFТ and RIGHT - данная функция 
не используется. 

Примечание: 

Вертикальные жалюзи можно отрегулиро

вать вручную. 

15 1-FEEL (режим 1-FeeQ 
Нажатием данной кнопки включается и 

выключается режим 1-FEEL. Когда функция 
активна, пульт ДУ передает кондиционеру 
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актуальную температуру окружающего воз

духа в непосредственной близости от себя. 
В результате кондиционер устанавливает 

заданную температуру воздуха в помещении, 

ориентируясь на показания датчика темпе

ратуры пульта ДУ. Когда данная функция 

выключена, кондиционер ориентируется на 

показание датчика температуры установлен

ного во внутреннем блоке сплит-системы. 

Панель индикации 
9 8 1113 

22 
г;:-т::-::::-=~""а"i----21 

3 

4-4~1 
19 

=---с-+--18 
23----+-',--,>-1. 

5 
10 б 
20----+....-,f-'_ 

7 

14 

12 16 15 

1 Заданная температура. 

24 

2 

17 

* * 23 1 ' 
................. . 

~) '' ................. . .................. .................. .................. 

4 з 2 5 

2 Индикация часов и таймера. 

3 AUTO (выбор АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА работы). 

4 COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ). 
5 DRY (ОСУШЕНИЕ). 
6 FAN (ВЕНТИЛЯТОР). 
7 НЕАТ (НАГРЕВ). 

8 Скорость вращения вентилятора. 

6 

9 AUTO FAN - автоматический режим работы 

вентилятора. 

10 Режим X-FAN 
(Функция продувки испарителя). 

11 Режим TURBO. 
12 Индикатор CLOCK (ЧАСЫ). 
13 Передача сигнала. 
14 Ночный режим SLEEP. 
15 Положение горизонтальных/вертикальных 

жалюзи. 

16 LIGHТ. 
17 Блокировка кнопок. 
18 Режим HEALTH. Ионизация*. 
19 Приток свежего воздуха.* 

* - Данные функции отсутствуют в моделях 
серии EACS/I-HM/N3_ 15У. 

1 

1 



1 

1 
- ~ 

8 electrolux 

20 Темпера-тура снаружи/внутри*. 
21 Автообогрев при 8°С. 
22 Функция I FEEL. 
23 Тихий режим*. 
24 Функция управления по WI-FI.* 
* - Данные функции отсутствуют в моделях 

серии EACS/1-HM/NЗ_ 15V. 

Дисплей внутреннего блока 

Индикатор режима работы. 
Он горит, если кондиционер работает. 

Мигает в случае размораживания внешнего 

блока. 

2 Индикатор отображения темпера-туры. На 
нем отображается заданная темпера-тура. 

З Индикатор режима COOL (охлаждение). 
Загорается, когда кондиционер переходит 

в режим охлаждения. 

4 Индикатор режима Heat (Нагрев). 
Загорается, когда кондиционер переходит 

в режим обогрева. 
5 Индикатор режима Dry (Осушение). 

Загорается, когда кондиционер переходит 
в режим осушения. 

6 Приемник сигналов с пульта. 

Порядок работы кондиционера 

в различных режимах 

• В режиме охлаждения или нагрева конди

ционер поддерживает заданную темпера-ту

ру с точностью ± 1 °С. 
Если заданная темпера-тура в режиме 

охлаждения выше темпера-туры окружаю

щего воздуха более чем на 1 °С - кондицио

нер будет работать в режиме вентиляции. 

• Если заданная темпера-тура в режиме 

нагрева ниже темпера-туры окружающего 

воздуха более чем на 1 °С - кондиционер 

будет работать в режиме вентиляции. 

В режиме AUTO темпера-тура не регулиру
ется вручную, кондиционер автоматически 

поддерживает комфортную темпера-туру 

23±2°С. Если темпера-тура плюс 20°С кон

диционер автоматически начнет раба-ту в 
режиме нагрева. При темпера-туре плюс 26°С 

кондиционер вкгючится в режим охлаждения 

• В режиме осушения (DRY) кондиционер 
поддерживает заданную темпера-туру с 

точностью ±2°С. Если при вкгючении кон

диционера темпера-тура в помещении выше 

заданной более чем на 2°С, то кондиционер 

будет работать в режиме охлаждения. 

• При достижении темпера-туры ниже 

заданной более чем на 2°с компрессор и 

вентилятор наружного блока прекращают 

раба-ту, вентилятор внутреннего блока вра

щается с низкой скоростью. 

• В режиме SLEEP при работе на охлажде
ние после первого часа работы заданная 
темпера-тура автоматически повышается 

на 1 °С, после второго часа еще на 1 °С. 
Далее заданная темпера-тура остается без 
изменения. 

• В режиме SLEEP при работе на нагрев 
после первого часа работы заданная тем

пера-тура автоматически понижается на 

1 °С, после второго часа еще на 1 °С. 
Далее заданная темпера-тура остается без 

изменения. 

Основные функции управления 

1 Для вкгючения/выключения прибора 

нажмите кнопку ON/OFF. 

Внимание! 

После выключения прибора жалюзи вну

треннего блока закроются автоматически. 

2 Нажимая кнопку MODE, можно выбрать необ
ходимый Вам режим работы, либо выбрать 

предустановленные режимы COOL или НЕАТ. 
З Кнопками .а. или.,, можно установить жела

емую темпера-туру. В режиме AUTO темпе
ра-тура задается автоматически. 

4 Нажимая кнопку FAN, можно выбрать необхо
димую Вам скорость вращения вентилятора. 

5 Нажатием кнопки ~1 , можно установить 
желаемое положение вертикальных жалюзи. 

Дополнительные функции управления 

1 Нажимая кнопку SLEEP можно включить/ 
отключить НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

2 Нажимая кнопки TIMER ON и TIMER OFF, 
можно установить функцию таймера. 

З Нажимая кнопку LIGHT, можно включить/ 
отключить подсветку дисплея на внутрен

нем блоке. 

4 Нажимая кнопку TURBO, можно включить/ 
отключить ТУРБО-РЕЖИМ. 

Блокировка кнопок пульта 

Если пульт управления находится в состоянии 

ВКЛ., то одновременным нажатием кнопок .а. и .,, 



можно заблокироваn/разблокироваn, клавиату

ру на пульте ДУ. Если пульт ДУ заблокирован, на 

дисплее высвечивается значок ili . После сняn,я 
блокировки значок ili с дисплея исчезнет. 

О переключении между режимами 
0С (Centigrade) и °F ( Fahrenheit) 

Необходимо отключить прибор. 

Одновременно удерживая кнопку MODE 
и кнопку"' установите режим 0с ( Ceпtigrade) 
или °F ( Fahreпheit). 

Принудительное включение/ 

выключение функции разморозки 

Функция разморозки (Defrostiпg) может быть 

принудительно выключена или включена. Для 

ЭТОГО необходимо в СОСТОЯНИИ пульта выкл. 

нажать одновременно кнопки X-FAN и MODE. 
Режим разморозки ВКЛЮЧИТСЯ или ВЫКЛЮЧИТСЯ 

в зависимости от предыдущего состояния. При 

включении функции в зоне индикации темпе

ратуры загорается символ Н1. 

Если функция включена, то при включении конди

ционера в режим нагрева символ Н1 будет мигать 

в течении 5 сек. Если при этом нажать одновре
менно кнопки • "'• то вместо символа Н1 высвечи
вается заданная температура. 

Функция автоматического 

оттаивания внутреннего блока 

В случае, если температура внутри и снаружи 

помещения низкая, теплообменник внутрен

него блока начинает обмерзать. При темпе

ратуре на теплообменнике 0°С автоматически 

включается функция автоматического оттаива

ния. Компрессор и вентиляторы внутреннего и 

наружного блока останавливается. На панели 
внутреннего блока мигает индикатор. 

Автообогрев 8 °С 

Данная функция используется для автоматиче

ского поддержания плюсовой температуры в 

доме +8°С. Для ее включения или отключения 

необходимо в режиме обогрева нажать одновре

менно кнопки ТЕМР и CLOCK. Когда функция 
активна, на дисплее пульта ДУ отображаются 

иконки (i) и 8 °С. 
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Порядок управления 

1 После подключения кондиционера к сети 

электропитания нажмите кнопку ON/OFF 
для включения кондиционера. 

2 Кнопкой MODE выберите режим охлажде
ния COOL или нагрева НЕАТ. 

З Кнопками •"' установите значение задан
ной температуры в диапазоне от 16 до 
30°С. 

4 В режиме AUTO значение температуры 
устанавливается автоматически и с пульта 

не задается. 

5 Кнопкой FAN установите требуемый 
режим вращения вентилятора: AUTO FAN 
(автоматический), ...... - низкая скорость, 

.... 1111 - средняя скорость .... 111 • - высокая 
скорость. 

6 Кнопкой ~1 установите режим качания 
жалюзи. Для включения функций SLEEP, 
TIMER, TURBO, LIGHT нажмите соответ
ствующие кнопки. 

Замена батареек в пульте 

управления 

• В пульте управления кондиционера 

применяются две батарейки 1,5В типа ААА. 

• Для извлечения батареек, при замене, 

необходимо сдвинуть крышку пульта 

управления в направлении стрелки (см. 

рисунок) извлечь батарейки и установить 

новые. 

• Установите крышку пульта на место. 

• Не допускается использовать одновре

менно батарейку выработавшую ресурс 
и новую, а также батарейки разных типов. 

Срок службы батареек не более 1 года. 
• Если предполагается, что пульт не будет 

использоваться длительное время необхо

димо извлечь батарейки. 

1 

1 
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Управление кондиционером без 

пульта ДУ 

Если вы потеряли пульт ДУ или он неисправен, 

выполните следующие шаги: 

1. Если кондиционер не работает. 
Если вы хотите запусти-ть кондиционер, нажмите 

кнопку автоматического включения на внутрен

нем блоке (перед этим аккуратно приподнимите 

переднюю панель). 

При нажатии кнопки переключателя кондиционер 

включится в автоматический режим. В зависимо

сти от температуры в помещении кондиционер 

будет охлаждать, нагревать или работать в режи

ме вентиляции. Если кондиционер работает, то 

при нажатии кнопки остановится. 

автоматического 

режима работы 

Советы по использованию 

Для управления комнатным кондиционером 

пульт дистанционного управления следует 

направить на приемник сигнала. Пульт дис

танционного управления включает кондици

онер на расстоянии до 7 м, если его направ
лять на приемник сигнала внутреннего блока. 

Уход и техническое обслуживание 

Чистка передней панели 

• Отключите устройство от источника пита
ния до того, как вынете шнур питания из 

розетки. 

• Чтобы снять переднюю панель кондицио

нера, зафиксируйте ее в верхней позиции 

и тяните на себя. 

а 

а 

• Используйте сухую и мягкую тряпку для 

очистки панели. Используйте теплую воду 

(ниже 40°С) для промывки панели, если 

устройство очень грязное. 

• Ни в коем случае не используйте бензин, 

растворители и абразивные средства для 

очистки передней панели кондиционера. 

• Не допускайте попадания воды на внутрен

ний блок. Велика опасность получить удар 
электрическим током. 

Установите и закройте переднюю панель путем 

нажатия позиции «Ь» по направлению вниз. 

Чистка воздушного фильтра 

Необходимо прочищать воздушный фильтр 

после его эксплуатации в течение 100 часов. 
Процесс очистки выглядит следующим образом: 

Отключите кондиционер и снимите воздушный 

фильтр. 

@1вв9 
2 3 

1 Откройте переднюю панель 

2 Аккуратно потяните рычаг фильтра на себя. 

З Извлеките фильтр. 

Очистка и повторная установка 

воздушного фильтра 

Если загрязнение уже есть, то промойте 

фильтр моющим раствором в теплой воде. 

После очистки хорошо просушите фильтр в 

тени. Установите фильтр на место. 

Снова закройте переднюю панель. 

Примечание: 

Промывайте воздушный фильтр каждые две 

недели, если кондиционер работает в очень 
загрязненном помещении. 

Защита 

Условия эксплуатации 

Устройство защиты может автоматически 

выключить кондиционер в следующих случаях: 



Режим Причина 

ОБОГРЕВ 

ОХЛАЖДЕНИЕ 

ОСУШЕНИЕ 

Если температура воздуха 

вне помещения выше 24°С 

Если температура воздуха 

вне помещения ниже -15°С 

Если температура в комна

те выше 27°С 

Если температура воздуха 

вне помещения выше 43°С 

Если температура воздуха 

вне помещения ниже -15°С 

Если температура в комна

те ниже 18°С 

Не регулируйте вручную вертикальные 

жалюзи, в противном случае может прои

зойти их поломка. 

Чтобы предотвратить образование конден
сата не допускайте длительного направ

ления воздушного потока вниз в режиме 

ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ. 

Чрезмерный шум 

• Устанавливайте кондиционер в месте, спо

собном выдержать его вес, чтобы он рабо

тал с наименьшим шумом. 

• Устанавливайте наружную часть кондици

онера в месте, где выброс воздуха и шум 
от работы кондиционера не помешают 

соседям. 

• Не устанавливайте какие-либо загражде

ния перед наружной частью кондиционе

ра, т.к. это увеличивает шум. 

Особенности устройства защиты 

• При переключения режима либо после 
того, как кондиционер был выключен и 

затем вновь включен, компрессор кондици

онера запустится только через 3 минуты. 
• После включения в течении первых 20 се

кунд кондиционер производит самодиаг

ностику и только после этого начинает 

работать. 

Особенности режима ОБОГРЕВ 

Предварительный нагрев. 
После начала работы кондиционера в режиме 

ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать 
только через 2-5 минут. 
Размораживание наружного блока. 
В процессе обогрева кондиционер будет 

автоматически размораживаться для увели-
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чения своей производительности. Обычно это 

занимает от 2 до 1 О минут. Во время размо
раживания вентиляторы не работают. После 

того, как размораживание завершено, режим 

обогрева включается автоматически. 

При режиме размораживания возможно появ

ление пара от наружного блока кондиционера, 

это нормально и не является неисправностью. 

Устранение неполадок 

Следующие случаи не всегда являются призна
ками неполадок, пожалуйста, убедитесь в этом, 

прежде чем обращаться в сервисную службу. 
1 Прибор не работает: 

• подождите 3 минуты и попытайтесь 
снова включить кондиционер. Возможно, 

защитное устройство блокирует работу 
кондиционера; 

• сели батарейки в пульте дистанционного 
управления; 

• вилка не до конца вставлена в розетку. 

2 Отсутствует поток охлажденного или нагре

того воздуха (в зависимости от необходи

мого режима): 

• возможно, загрязнен воздушный фильтр. 

• проверьте, не заблокированы ли впускные 
и выпускные воздушные отверстия. 

• возможно, неправильно установлена темпе

ратура. 

З Прибор не включается сразу же: 
• при изменении режима в процессе рабо

ты происходит задержка срабатывания 
на 3 минуты. 

4 Специфический запах: 
• этот запах может исходить от другого 

источника, например, мебели, сигарет и 
т.д., который поглощается устройством и 

выпускается вместе с воздухом. 

5 Звук журчащей воды: 

• шум возникает при движении хладагента по 

трубам; 

• размораживание наружного блока в режи
ме нагревания. 

6 Слышится потрескивание: 
• звук может возникать под влиянием изме

нения температуры корпуса. 

7 Из выпускного отверстия выходит туман: 

• туман появляется, когда в помещении 

высокая влажность. 

8 Индикатор компрессора горит постоянно, 

а внутренний вентилятор не работает: 

1 

1 
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• режим работы кондиционера был изменен
с режима нагревания на режим охлажде
ния. Индикатор погаснет в течение
1 О минут и вернется в режим нагревания.

Если после всех попыток устранения непо

ладок проблема не решена, обратитесь 

в авторизованный сервисный центр в вашем 

регионе либо к торговому представителю. 

Утилизация 

По окончании срока службы кондиционер сле
дует утилизировать.Подробную информацию 
по утилизации кондционера Вы можете полу
чить у представителя местного органа власти. 

Сертификация 

Товар сертифицирован на территории 

Таможенного союза органом по 

сертификации: 

«РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по 
сертификации и тестированию» 
Адрес: РФ, 119049, г. Москва, ул. Житная, 
д. 14, стр. 1 

Фактический адрес: РФ, 117 418, г. Москва, 
Нахимовский просп. д. 31 
Тел.: +7 (499) 1291911, +7 (499) 6682715 
Факс: +7 (499) 1249996 

Товар соответствует требованиям: 

ТР те 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» 
ТР те 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств» 

Изготовитель: 

СИА «Грин Трейс», ЛВ-1004, 
Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 6. 
SIA «Green Trace» LV-1004, 
Biekensalas iela, 6, Riga, Latvia. 
E-mail: info@greentrace.lv 

Импортер и уполномоченная изготовителем 

организация в РФ: 

ООО «Ай.Эр.Эм.Си» 
119049, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 
д. 6, офис 14. 

Electrolux is а registered trademark used under 
license from АВ Electrolux (рuЫ.). 
Электролюкс - зарегистрированная торговая 
марка, используемая в соответствии с лицензией 
Electrolux АВ (публ.). 

Сделано в Китае. 



Технические характеристики прибора 

Серия Monaco Super DC lnverter (R410A) 

кондиционеры 13 

М EACS/l-07HM/ EACS/l-09HM/ ЕАСS/I-12НМ/ EACS/l-18HM/ EACS/l-24HM/ 

- ~п ~п ~п ~п ~п 
тип KOfW'UjIOHepa Super DC lnverter 

ПроизводитеJЪНость 7506 (1024-8530)/ 8530 (2047-9554)/ 10918 (2047-12965)/ 17504 (4299-22519)/ 22860 (6824-27978)/ 

по холодуtтеплу 7848 (2047-8871) 9554 (2047-10918) 11601 (2047-12966) 17998 (3821-23202) 24737 (6824-29002) 

Потребляемая мощность 685 (120-1200)/ 780 (120-1300)/ 997 (120-1400)/ 1580 (380-2450)/ 1875 (400-3700)/ 

(хол./обопрев) 637 (120-1400) 775 (120-1400) 942 (120-1500) 1410 (350-2600) 1945 (450-3800) 

Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A 

Электропитание 220-240 В/50 Гц 220-240 В/50 Гц 220-240 В/50 Гц 220-240 В/50 Гц 220-240 В/50 Гц 

Номинальньй ток, А 6,7 7,2 7,7 11,5 16,86 

Диаметр труб, (жид. - газ.), дюйм 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-5/8 

Максимаrьная длина трассы, м 15 15 20 25 25 

Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10 

Зацита от поражения 
1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 класс 

электрическим током 

Класс пылевлагозащищенности 
IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

(внутренний блок) 

Класс пылевлагозащищенности 
IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 

(наружный блок) 

Г абариТhl (внутренний блок), мм 713х270х195 790х275х200 790х275х200 970х300х224 1078х325х246 

Г абарип,1 (наружный блок), мм 720х428х310 776х540х320 842х596х320 955х700х396 955х700х396 

Вес (внутренний/наружный блок), кг 8,5/21,5 9,0/26,5 9,0/31,0 13,5/45,0 17,0/53,0 

Класс энергоэффективн= А А++ А++ А++ Ан 

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений. 

Дополнительные принадлежности Комплектация 

Кондиционеры воздуха сплит-системы быто

вые серий EACS/1-HM/NЗ_ 15У оснащены мно

гос,упенчатым фильтром очистки воздуха: 

Крепления для монтажа на стену (только для 

внутреннего блока) 

1 с,упень - убивает пылевых клещей; 
2 с,упень - очищает воздух от формальдегид

ного газа; 

3 с,упень - антибактериальный фильтр; 
4 с,упень - биологический антибактериальный 

фильтр; 

5 с,упень - фильтр, обогащенный ионами 
серебра; 

6 с,упень - катехиновый фильтр. 

Пульт ДУ 

Инструкция (руководство пользователя) 

Гарантийный талон (в инструкции) 

Опционально: 

Соединительные межблочные провода 

1 

1 
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lнструкцiя з експлуатацi·1· 

кондицiонерiв повiтря 

iнверторних сплiт-систем побутовоУ 

cepi·1· EACS/1-HM/NЗ_ 15У 

Ми дяку&мо Вам за зроблений 

вибiр! 

Ви вибрали першокласний продукт вiд 
Electrolux, який, ми сподiваЕмося, принесе Вам 
багато радостi в майбутньому. Electrolux прагне 
запропонувати якомога ширший асортимент 

i 

якiсно' продукцi�', який зможе зробити Ваше 
життя ще бiльш зручним. Ви можете побачити 
кiлька прикладiв на обкладинцi цiE'i iнструкцi�'. 
А також отримати детальну iнформацiю на сайтi 
Уважно вивчiть цей посiбник, щоб правильно 
використовувати Ваш новий кондицiонер 
повiтря i насолоджУватися йога перевагами. 
Ми гарантуЕмо, що вiн зробить Ваше життя 
набагато комфортнiше, завдяки легкостi у 
використаннi. 

Адреси сервiсних центрiв Ви можете знайти 

на сайтi або у 

Вашого продавця. 

Змiст 

Призначення кондицiонера 
Умови безпечно"i експлуатацii 
Пристрiй i складовi частини 
Управлiння кондицiонером 
Пульт дистанцiйного управлiння 
Панель iндикацiii 
Дисплей внутрiшнього блоку 
Порядок роботи кондицiонера 
в рiзних режимах 
Основнi функцii управлiння 
Додатковi функцii управлiння 
Блокування кнопок пульта 
Про перемикання мiж режимами 
•с (Centigrade} и °F ( Fahrenheit} 
Примусове включення/ 
виключення функцii розморожування 
Функцiя автоматичного 
вiдтавання внутрiшнього блоку 
Порядок управлiння 
Замiна батарейок в пультi управлiння 
Аварiйний перемикач 
Поради щодо використання 
Догляд та технiчне обслуговування 
Захист 
Усунення несправностей 
Утилiзацiя 
Сертифiкацiя 
Технiчнi характеристики приладу 
Додаткове приладдя 
Комплектацiя 
Гарантiйний талон 

Примiтка: 
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В текстi даноУ iнструкцл· кондицiонер повiтря 

сплiт-системи побутова може мати такi 

технiчнi назви, як прилад, пристрiй, апарат, 

кондицiонер тоща. 



Призначення кондицiонера 

Кондицiонер побутовий iз зовнiшнiм i 
внутрiшнiм блоком (сплiт-система) призна

чений для створення оптимально'~' темпера

-тури повiтря при забезпеченнi санiтарно

гiгiе:нiчних норм в житлових, громадських 

i адмiнiстративно-побутових примiщеннях. 
Кондицiонер здiйснюе: охолодження, осушення, 

нагрiвання, вентиляцiю й очищення повiтря вiд 

пилу. 

Умови безпечно'~' експлуатацi·1· 

• Використовуйте правильну напругу жив

лення вiдповiдно до вимог в заводсько

му паспортi. В iншому випадку можуть 

вiдбутися серйознi збо'i, виникнути небез

пека життю чи статися пожежа. 

• Не допускайте потрапляння бруду в вилку 

або розетку. Надiйно прикрiпiть шнур дже

рела живлення, щоб уникнути отримання 

удару електричним струмом або пожежi" 

• Не вiд'е:днуйте автоматичний вимикач 

джерела живлення i не висмикуйте шнур 
з розетки в процесi роботи пристрою. Це 

може призвести до пожежi 

• Hi в якому разi не розрiзайте i не пережи
майте шнур джерела живлення, оскiльки 

внаслiдок цього шнур живлення може бути 

пошкоджений. У разi пошкодження кабелю 

живлення можна отримати удар електрич

ним струмом або може спалахнути пожежа. 

• Нiколи не нарощуйте кабель живлення. Це 

може привести до перегрiву i стати причи
ною пожежi. 

• Не застосовуйте подовжувачi силових лiнiй 

i не використовуйте розетку для одночас
ного живлення iншо'i електрично'i апара-тури. 

Це може призвести до ураження електрич

ним струмом та виникнення пожежi. 

• Не витягуйте штепсель живлення з розетки, 

тримаючись за кабель живлення. Це може 

призвести до пожежi та ураження елек

тричним струмом 

• Обов'язково виймайте штепсель з розет

ки живлення у разi тривалого простою 

кондицiонера повiтря. 

• Не загороджуйте повiтрязабiрнi i 
повiтрявипускнi отвори зовнiшнього та 

внутрiшнього блокiв. Це може викликати 

падiння по-тужностi кондицiонера i призве
сти до порушення йога роботи. 

• Hi в якому разi не вставляйте палицi або 
аналогiчнi предмети в зовнiшнiй блок при-
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ладу. Так як вентилятор обертае:ться при 

високiй швидкостi, така дiя може стати при

чиною отримання тiлесного ушкодження 

• Для Вашого здоров'я шкiдливо, якщо 

охолоджуване повiтря потрапляе: на Вас 

протягом тривалого часу. Рекомендуе:ться 

вiдхилити напрям повiтряного потоку таким 

чином, щоб провiтрювалася вся кiмната 

• Вiдключiть прилад за допомогою пульта 

дистанцiонного управлiння у випадку, якщо 

стався збiй в роботi. 

• Не проводьте ремонт приладу 

самостiйно .Якщо ремонт буде зроблено 

неквалiфiкованимм фахiвцем, то це може 

стати причиною поломки кондицiонера, 

а також удару електричним струмом або 

пожежi 

• Не розмiщуйте нагрiвальнi припади поруч 

з кондицiонером повiтря. Потiк повiтря 

вiд кондицiонера може призвести до 

недостатньо'i продуктивностi нагрiвального 

приладу i навпаки. 
• При проведеннi чистки необхiдно припинити 

роба-ту кондицiонера i вiдключити подачу 
живлення. В iншому випадку можливе ура

ження електричним струмом. 

• Не допускайте розмiщення поряд з блока

ми горючих сумiшей i розпилювачiв. lснуе: 
небезпека займання. 

• Не допускайте попадання повiтряного пото

ку на газовий пальник i електричну пли-ту. 
• Не можна торкатися функцiональних кно

пок вологими руками. 

• Переконайтеся в тому, що стiна для 

установки блоку досить мiцна. В iншому 

випадку можливе падiння блоку, що 

супроводжуе:ться нанесенням травм тоща 

• Не допускайте потрапляння будь-яких 

предметiв на зовнiшнiй блок кондицiонера. 

• Кондицiонер повинен бути заземлений. 

• При появi ознак горiння або диму, будь 

ласка, вимкнiть електроживлення i 
зв'яжiться з центром обслуговування. Якщо 

загоряння або задимлення не припинилось 

пiсля вiдключення, приймiть необхiднi захо

ди пiсля загоряння, негайно звернiться в 

мiсцеву пожежну службу. 

1 
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Пристрiй i складовi частини 
Внутрiшнiй блок 

Вхiд гювiтря 

• • 

Зовнiwнiй блок 

Вхiд гювiтря 

Вихiд гювiтря 

1 Дрiт живлення. 

2 Дисплей. 

З Передня панель. 

1 

4 Повiтряний фiльтр-сiтка. 

5 Горизонтальнi жалюзi. 

6 Вертикальнi жалюзi. 

7 Кнопка аварийного запуска. 

8 Фреонова траса. 

9 lзоляцiя. 

1 О Дренажна траса. 
11 Пульт дистанцiйного керування. 
12 Сполучна траса. 

Примiтка: 

- - 7 

11 

12 

10 

Малюнки, наведенi в цiй iнструкцп; заснованi 

на зовнiшньому виглядi стандартноi' моделi. 

Форма може вiдрiзнятися вiд форми того 

кондицiонера, який Ви обрали. 

lнверторнi технологi'i 

У iнверторних кондицiонерах Electrolux cepi'I' 
EACS / 1-НМ / NЗ_ 15У використовуеться 
iнновацiйний Super DC компресор постiйного 
струму, який мае велику продуктивнiсть, 

в порiвняннi з традицiйним АС компресо-
ром змiнного струму. Super DC iнвертор 
об'еднуе в собi два модулi управлiння: РАМ 
- для максимально швидкого охолодження 
примiщення, i PWM - для пiдтримки темпера
тури в примiщеннi з мiнiмальним споживан

ням електроенергii. Дана серiя вiдноситься 

до найвищого класу енергоефективностi 

«А++». Це означав, що потужнiсть охолод

ження бiльш нiж в 6 разiв вище споживано'~' 
потужностi. Це вiдповiдае найсуворiшим вимо

гою 8вросоюзу. Настiльки значна економiя 

електроенергi'i дозволяв iстотно знизити Вашi 

витрати на обслуговування кондицiонера. 

Крiм цього, з'являеться можливiсть встанови

ти кондицiонер там, де е великi обмеження по 
споживанню електроенергi'I'. 

lнвертор при включеннi забезпечуе мак

симально швидке охолодження повiтря. 

Увiйшовши в стабiльний режим роботи, 
кондицiонер максимально точно контролюе 

температуру в примiщеннi i пiдтримують У1' на 
заданому рiвнi. 

Управлiння кондицiонером 
• Для управлiння кондицiонером 

застосовуеться бездротовий 
iнфрачервоний дистанцiйний пульт. 

• При управлiннi вiдстань мiж пультом i при
ймачем сигналу на внутрiшньому блоцi 

повинно бути не бiльше 1 О м. Мiж пультом i 
блоком не повинно бути предметiв, що зава

жають проходженню сипналу. 

• Пульт управлiння повинен знаходитися на 

вiдстанi не менше 1 м вiд телевiзiйно'i та 
радiоапаратури. 

• Не кидайте i не ударяйте пульт, а також не 
залишайте йога пiд прямими сонячними про

менями. 



Пульт дистанцiйного управлiння 

14--++~ 
9 --+-11------l._ru= J~.4-+--- 4 

13--++.r----- 5 
6--+-1-' 15 

11--+-1-1 12 
7--+-1-' 17 
s------,----l='_ _ _L 10 

18--tt-~~~- 16 

КНОПКА ON/OFF - Включення / виключен
ня. 

2 КНОПКА MODE - Вибiр режиму роботи. 

3 КНОПКА FAN - Швидкiсть обертання вен

тилятора. 

4 КНОПКА• - Кнопка збiльшення температури. 

5 КНОПКА т - Кнопка зменшення температу-

ри. 

6 КНОПКА SLEEP - Нiчний режим. 

7 КНОПКА CLOCK - Часы. 

8 КНОПКА X-FAN - Функция продувки испа

рителя. 

9 КНОПКА TURBO - Режим Турбо. 

10 КНОПКА LIGHT - Подсветка дисплея на 

внутреннем блоке. 

11 КНОПКА TIMER ON - Включение таймера. 

12 КНОПКА TIMER OFF - Вiдключення таймера 

13 КНОПКА ~1 - Вибiр положення горизон-
тальних жалюзi. 

14 КНОПКА~- Вибiр положення вертикаль
них жалюзi*. 

15 КНОПКА I FEEL - Функцiя I FEEL. 
16 КНОПКА HEALTH/AIR- Включення режимiв 

ioнiзaцii i «приплив свiжого повiтря»*. 
17 КНОПКА QUIEТ - Тихий режим*. 

18 КНОПКА ТЕМР - Установка температури*. 

* - Данi функцii вiдсутнi в моделях cepi"i 
EACS/1-HM/NЗ_ 15У. 

ON/OFF (ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ) 
Натиснiть кнопку ON/OFF. Коли при-
лад отримув сигнал, то на диспле"~" 

внутрiшнього блоку загоравться 

iндикатор режиму роботи (!) . При 
натисканнi кнопки вдруге, прилад буде 

вимкнений. Включаючи i вимикаючи при-
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лад, функцiя TIMER и функцiя SLEEP 
будуть вiдключенi, але попереднi налаш
тування збережуться. 

2 MODE (РЕЖИМ РОБОТИ) 
Натисканням кнопки вибиравться режим 

роботи в наступнiй послiдовностi: AUTO 
(АВТОМАТИЧНИЙ), COOL (ОХОЛОД
ЖЕННЯ), DRY (ОСУШЕННЯ), НЕАТ 
(НАГРIВАННЯ), FAN (ВЕНТИЛЯТОР). На 
диспле"~" пульта висвiчуються вiдповiднi 

знаки iндикацi"I" режимiв: 

1 . /\ ----- * ----- """ 1 
л_ J,; __J 
V ~> 

/\ AUTO * COOL 
'-"'- DRY 

~ FAN 

◊ НЕАТ 

Примiтка: 

ПРО РЕЖИМ АИТО (АВТОМА ТИЧНИЙ 
РЕЖИМ РОБОТИ) 

Коли выбран режим АИТО (Автоматичний 

режим роботи), встановлена температура 

вiдображатися на LСО-дисплеi" не буде, 
кондицiонер в залежностi вiд температури 

повiтря в примiщеннi автоматично починав 

працювати в режимi охолодження або 

нагрiвання, створюючи комфортнi умови 

для користувача. 

З FAN (ВИБIР ШВИДКОСТI ОБЕРТАННЯ 
ВЕНТИЛЯТОРУ) 
Натисканням кнопки FAN швидкiсть 
вентилятора змiнювться в наступнiй 

послiдовностi: 

Auto - Низька - Середня - Висока 

На диспле"~" висвiчувться вiдповiдна iндикацiя 

швидкостi вентилятора: 

Auto; " ..- " - Низька; 

" .... 111" - Средняя; "__.111 • " - Висока 
В режимi Auto швидкiсть вентилятора 
задавться автоматично залежно вiд рiзницi 

задано"~" температури i температури навко
лишнього повiтря. 

4 КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ KIMHATHOf 
ТЕМПЕРАТУРИ • 
Використовувться для збiльшення темпе 
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ратури, значень таймера. Для того, щоб 

збiльшити температуру, натиснiть кнопку ..... 
Безперервне натиснення i утримання кноп
ки .., бiльше 2 секунд вiдповiдно буде швид
ко збiльшувати температуру до того момен

ту, паки лампочка кнопки не буде вiджата. 
В режимi AUTO функцiя регулювання тем
ператури вiдсутня. дiапазон регулювання 

температур: 16-30°С або 61-86°F. 
5 КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ KIMHATHO'f 

ТЕМПЕРАТУРИ ..-
Використовуеться для зменшення тем

ператури, значень таймера. Безперервне 

натиснення i утримання кнопки ..- бiльше 2 
секунд вiдповiдно буде швидко знижувати 

температуру до того моменту, паки лампоч

ка кнопки не буде вiджата. В режимi AUTO 
функцiя регулювання температури вiдсутня 

6 SLEEP (НIЧНИЙ РЕЖИМ) 
Використовуеться для установки або скасу

вання НIЧНОГО РЕЖИМУ. Пiсля включення 

припаду функцiю установки нiчного режиму 

потрiбно активувати. Пiсля виключення 
припаду всi iснуючi налаштування функцii 

НIЧНОГО РЕЖИМУ будуть скасованi. При 
установцi функцi'i НОЧНОГО РЕЖИМУ на 

диспле'~' пульта висвiчуеться значок ~ 
В цьому режимi може бути застосована 

функцiя TIMER. В режимi AUTO i FAN дана 
функцiя недоступна. 

7 CLOCK (ГОДИННИК) 
Натисканням кнопки CLOCK (ЧАСЫ) можна 
виставити час, значок СЕ) починае миготiти 
на диспле'i. На момент миготiння значка СЕ) 
на протязi 5 секунд можна виставити час, 
натискаючи кнопку .., або кнопку ..-, без
перервним натисканням i утриманням кноп
ки - бiльше 2 секунд значення часу буде 
змiнюватися кожнi 0,5 сек на 1 значення. 
Пiсля того, як значок CLOCK (ГОДИННИК) 
перестае блимати i на диспле'i з'явиться 
постiйно горить значок СЕ) - значить 
час виставлено. Пiсля встановлення 

часу натиснiть кнопку CLOCK вдруге для 
пiдтвердження. Пiсля вiдключення припаду 

з мережi годинник необхiдно виставити 

заново. Знак iндикацi~' СЕ) висвiчуеться 
на диспле'i пiсля подачi електроживлення. 

У зонi iндикацi~' годин висвiчуеться поточ

ний час або значення часу таймера в 

залежностi вiд налаштувань 

8 X-FAN (функцiя продувки випарника) 
Ця функцiя може бути використана тiльки в 

режимах ОХОЛОДЖЕННЯ та ОСУШЕННЯ. 
Для включення функцi~' натиснiть на кнопку 

X-FAN, при цьому на диспле'~' вiдобразиться 

+. У разi, якщо встановлено, при 

виключеннi сплiт-системи за допомогою 

кнопки ON / OFF, кондицiонер продо
вжить продувати випарник на найнижчiй 

швидкостi обертання вентилятора про

тягам 2х хвилин. Це дозволить просушити 

теплообмiнник внутрiшнього блоку, для 
запобiгання утворення неприемного запа

ху. За замовчуванням функцiя не актив

на - пiсля натискання кнопки ON / OFF 
кондицiонер негайно вимикаеться. 

9 TURBO (ТУРБО-РЕЖИМ) 
В режимi COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ) и НЕАТ 
(ОБIГРIВ) натисканням кнопки TURBO можно 
включити / виключити функцiю ТУРБО
РЕЖИМ. Пiсля включення на диспле'~' 

з'являеться значок О. При перемиканнi 
режимiв або при збiльшеннi / зменшеннi 
швидкостi обертання вентилятора, функцiя 
ТУРБО-РЕЖИМ автоматично вiдключаеться. 

Примiтка: 

ПРО РЕЖИМ ТИRВО 

Пiсля запуску даноi' функцti' прилад почне 

працювати на максимальнiй потужностi, 

щоб обiгрiти або охолодити примiщення 

якомога швидше. 

10 LIGHT (ПIДСВIЧУВАННЯ ДИСПЛЕЯ 
НА ВНУТРIШНЬОМУ БЛОЦI) 

Натисканням кнопки LIGHT можна 
включити / виключити функцiю 
ПIДСВIЧУВАННЯ ДИСПЛЕЯ на 
внутрiшньому блоцi. 

Пiсля виключення припаду з мережi 

функцiю LIGHT необхiдно пiдключити зано
во. 

11 TIMER ON (ВКЛЮЧЕННЯ ТАЙМЕРА) 
Натисканням кнопки TIMER ON 
(ВКЛЮЧЕННЯ ТАЙМЕРА) встановлюеться 
функцiя включення кондицiонера по тай

меру. Значок ~~uR з'явиться на диспле'~' i зами
готить, в цей момент з'являються миготливий 

годинник за допомогою яких можна встано

вити час таймера. Протягом 5 секунд, паки 
годинник на диспле'i буде миготiти, натиска

ючи кнопку.., або ..-, час можна збiльшувати 
або зменшувати на 1 хвилину. утримуючи 
кнопку .., або..- бiльше 2 секунд, час можна 
збiльшити або зменшити на 1 О хвилин. Пiсля 
того , як час на годиннику встановлено, на 

диспле'i з 'явиться значок ~~uR i на годиннику 
вiдобразИ"ТЬся поточний час. Натиснiть кнопку 

TIMER ON щоб зберегти час таймера. Тепер 
час встановлено. Повторне натискання 

кнопки TIMER ON скасуе функцiю таймера. 



Значок :uR на диспле'i зникне. Тепер тай
мер вiдключений. Перед тим, як виставити 

таймер, на годиннику необхiдно встановити 

чинний час. 

12 TIMER OFF (ВИМКНЕННЯ ТАЙМЕРА) 
Натисканням кнопки TIMER OFF 
(ВИМКНЕННЯТдЙМЕРА) можна вiдключити 
таймер. Таймер можна вiдключити паки 

на диспле'i блимае значок нoiF~ . Метод 
вiдключення таймера аналогiчний методу 

установки функцi'i TIMER ON (ВКЛЮЧЕННЯ 
ТАЙМЕРА). 

13 SWING UP AND DOWN (ПОЛОЖЕННЯ 
ЖАЛЮЗI) 
Натисканням кнопки SWING UP AND DOWN 
можна регулювати положення горизон

тальних жалюзi внутрiшнього блоку пiд 

необхiдним Вам кутом. Вибiр положення 
горизонтальних жалюзi здiйснюеться в 

наступнiй послiдовностi: 

Режим гойдання включае в себе весь кут обду

вання. Нижче показанi 3 основних стандартних 
положень жалюзi внутрiшнього блоку. 

~· + '1 • '1 +-1+,.,1 

o:F+~l+71+ ~l+1IJ 

Якщо натиснути на кнопку ~1 i утримувати 
протягом 2 сек жалюзi починають гойдатися, 
потiм, якщо кнопку вiджати, положення жалюзi ~.+ 71+~1 
зафiксуеться в обраному положеннi. 
Також, в режимi похитування, натисканням 

кнопки бiльше 2 сек фiксуеться необхiдний кут 
повороту жалюзi. Дане положення буде збере

жено до наступного регулювання. 

14 SWING LEFТ апd RIGHT - ця функцiя не 

використовуеться. 

Примiтка: 

Вертикальнi жалюзi можна вiдрегулювати 

вручну. 

15 1-FEEL (режим 1-Feel) 
Натисканням цiei кнопки вмикаеться i 
вимикаеться режим 1-FEEL. Коли функцiя 
активна, пульт дистанцiйного керування 

передае кондицiонеру актуальну температу

ру навколишнього повiтря в безпосереднiй 
близькостi вiд себе. В результаli кондицiонер 

встановлюе задану температуру повiтря 

в примiщеннi, орiентуючись на показання 
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датчика температури пульта дистанцiйного 

керування. Коли цю функцiю вимкнено, 

кондицiонер орiентуеться на показання 

датчика температури встановленого у 

внутрiшньому блоцi сплiт-системи. 

Панель iндикацi1·1· 

9 8 1113 

22 

3 
t---т-----==""==t.--21 

23 _4.::_-_-_ ++ ,>1<"'?'-+-'1-. 

19 
~--+--18 

5 
10 б 
20---++-+= 

7 

14 

12 16 15 

1 Задана температура. 

2 lндикацiя годин i таймера. 

24 

2 

17 

* * 23 1 ' 
................ .. 

~) '' ................. . .................. 
► •••••••••••••••••• 

4 з 2 5 6 

3 AUTO (выбiр АВТОМАТИЧНОГО РЕЖИМА 
роботи). 

4 COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ). 
5 DRY (ОСУШЕННЯ). 
6 FAN (ВЕНТИЛЯТОР). 
7 НЕАТ (НАГРIВАННЯ. 

8 Швидкiсть обертання вентилятора. 

9 AUTO FAN - автоматичний режим роботи 

вентилятора. 

10 Режим X-FAN 
(Функцiя продування випаровувача). 

11 Режим TURBO. 
12 lндикатор CLOCK (ГОДИННИК). 
13 Передача сигнале. 
14 Нiчний режим SLEEP. 
15 Положення горизонтальних / вертикальних 

жалюзi. 

16 LIGHТ. 
17 Блокування кнопок. 
18 Режим HEALTH. lонiзацiя*. 
19 Приплив свiжого повiтря.* 
20 Температура зовнi/всерединi*. 
21 Автообiгрiв при 8 °с. 
22 Функцiя I FEEL. 
23 Тихий режим*. 
24 Функцiя управлiння через WI-FI.* 
* - Данi функцi'i вiдсутнi в моделях cepii 

EACS/I-HM/N3_ 15V. 

1 

1 
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Дисплей внутрiшнього блоку 

lндикатор режиму роботи. 

Вiн горить, якщо кондицiонер працюе:. 

Блимае: в разi розморожування зовнiшнього 

блоку. 

2 lндикатор вiдображення температури. На 

ньому вiдображаеться задана температура. 

З lндикатор режиму COOL (оХОЛОДЖЕННЯ). 
Загоряеться, коли кондицiонер переходить 

в режим охолодження. 

4 lндикатор режимц Heat (Нагрlв). 
Загоряе:ться, коли кондицiонер переходить 

в режим обiгрiву. 

5 lндикатор режиму Dry (ОсушенНЯ). 
Загоряеться, коли кондицiонер переходить 

в режим осушення. 

6 Приймач сигналiв з пульта. 

Порядок роботи кондицiонера 

в рiзних режимах 

• У режимi охолодження i нагрiвання 
кондицiонер пiдтримуе: задану температуру 

з точнiстю ± 1 °С. 
Якщо задана температура в режимi охолод

ження вище температури навколишнього 

повiтря бiльш нiж на 1 °С - кондицiонер буде 

працювати в режимi вентиляцi"~". 

• Якщо задана температура в режимi нагрiву 

нижче температури навколишнього повiтря 

бiльш нiж на 1 °С - кондицiонер буде пра

цювати в режимi вентиляцi"~". 

• В режимi AUTO температура не регулюе:ться 
вручну, кондицiонер автоматично пiдтримуе: 

комфортну температуру 23±2°С. Якщо 

температура плюс 20 ° С кондицiонер авто
матично почне роботу в режимi нагрiву. При 

температурi плюс 26 ° С кондицiонер вклю
читься в режим охолодження 

• У режимi осушення (DRY) кондицiонер 
пiдтримуе: задану температуру з точнiстю 

± 2 ° С. Якщо при включеннi кондицiонера 
температура в примiщеннi вище задано"~" 

бiльш нiж на 2 ° С, то кондицiонер буде 
працювати в режимi охолодження. 

• При досягненнi температури нижче задано"~" 

бiльш нiж на 2°С компресор i вентилятор 
зовнiшнього блоку припиняють роботу, вен

тилятор внутрiшнього блоку обертае:ться з 
низькою швидкiстю. 

• В режимi SLEEP при роботi на охолодження 
пiсля першоi години роботи задана темпе

ратура автоматично пiдвищуе:ться на1 °с, 

пiсля друга"~" години ще на 1 °С. 
Далi задана температура залишае:ться без 

змiни. 

• У режимi SLEEP при роботi на нагрiв пiсля 

першоi години роботи задана температура 

автоматично знижуе:ться на 1 ° С, пiсля 
друга"~" години ще на 1 ° С. 
Далi задана температура залишае:ться без 
змiни. 

Основнi функцi·1· управлiння 

1 Для включення / виключення приладу 
натиснiть кнопку ON/OFF. 

Увага! 

Пiсля виключеннi припаду жалюзi 

внутрiшнього блоку закриваються автома

тично. 

2 Натискаючи кнопку MODE, можна вибрати 
необхщний Вам режим роботи, або вибрати 

передвстановленi режими COOL або НЕАТ.. 
З Кнопками .а. або,.. можна встановити бажа

ну температуру. В режимi AUTO температу
ра задае:ться автоматично. 

4 Натискаючи кнопку FAN, можна вибрати 
необхщну Вам швидкiсть обертання вентиля

тора. 

5 Натисканням кнопки ~1 , можна встановити 
бажане положення вертикальних жалюзi. 

Додатковi функцi1· управлiння 

1 Натискаючи кнопку SLEEP можна включити 
/ вiдключити НIЧНОЙ РЕЖИМ РОБОТИ 

2 Натискаючи кнопки TIMER ON та TIMER 
OFF, можна встановити функцiю таймера. 

З Натискаючи кнопку LIGHT, можно вклю
чити/вiдключити пiдсвiчування дисплея на 

внутрiшньому блоцi. 

4 Натискаючи кнопку TURBO, можно включи
ти / вiдключити ТУРБО-РЕЖИМ. 

Блокування кнопок пульта 

Якщо пульт управлiння знаходи-ться в станi ВКЛ., 

то одночасним натисканням кнопок.а. та ,.. можна 
заблокувати / розблокувати клавiатуру на пультi 
ДК. Якщо пульт ДК заблокований, на дисплеi 

вiсвiчуеться значок ii . Пiсля зняття блокування 
значок ii з дисплея зникне. 

Про перемикання мiж режимами 
0с (Centigrade) и °F ( Fahrenheit) 

Необхiдно вiдключити прилад. Одночасно 

утримуючи кнопку MODE i кнопку ,.. 
встановiть режим 0С ( Centigrade) або °F ( 
Fahrenheit). 



Примусове вмикання/вимикання 
функцi·1 розморожування 

Функцiя розморожування (Defrosting) може 
бути примусово виключена або включена. 
Для цього необхiдно в станi пульта ВИКЛ. 

натиснути одночасно кнопки X-FAN та MODE. 
Режим разморозки включиться або включить

ся в залежностi вiд попереднього стану. При 

включеннi функцi'i в зонi iндикацi~' температури 

загоряеться символ Н1. 

Якщо функця включена, то при включеннi 

кондицiонера в режим нагрiву символ Н1 буде 
блимати протягом 5 оек. Якщо при цьому натисну
ти одночасно кнопки ..,. т, то замiсть символу Н1 
висвiчуеться задана температура. 

Функцiя автоматичного 
вiдтавання внутрiшнього блоку 

У випадку, якщо температура всерединi i 
зовнi примiщення низька, теплообмiнник 
внутрiшнього блоку починае обмерзати. При 

температурi на теплообмiннику О0С авто

матично включаеться функцiя автоматич-

ного вiдтавання. Компресор i вентилятори 
внутрiшнього i зовнiшнього блоку зупиняються. 
На панелi внутрiшнього блоку блiмае iндикатор. 

Функцiя автоматичного 
вiдтавання внутрiшнього блоку 

У випадку, якщо температура всерединi i 
зовнi примiщення низька, теплообмiнник 

внутрiшнього блоку починае обмерзати. При 
температурi на теплообмiннику 0°С авто

матично включаеться функцiя автоматич-

ного вiдтавання. Компресор i вентилятори 
внутрiшнього i зовнiшнього блоку зупиняються. 
На панелi внутрiшнього блоку блiмае iндикатор. 

Порядок управлiння 

Пiсля пiдключення кондицiонера до мережi 

електроживлення натиснiть кнопку ON/OFF 
для включення кондицiонера. 

2 Кнопкою MODE виберiть режим охолод
ження COOL або нагрiвання НЕАТ. 

З Кнопками ..t. т встановiть значення задано'~' 

температури в дiапазонi вiд 16 до 30°С. 
4 У режимi AUTO значення температури 

встановлюеться автоматично i з пульта не 
задаеться. 

5 Кнопкою FAN встановiть необхiдний 
режим обертання вентилятора: AUTO FAN 
(автоматичний), ....... - низька швидкiсть, 
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... 1111 - средня швидкiсть ..,1111 • - в и сока 
швидкiсть. 

6 Кнопкой ~1 встановiть режим гойдання 
жалюзi. Для включення функцiй SLEEP, 
TIMER, TURBO, LIGHT натиснiть вiдповiднi 
кнопки. 

Замiна батарейок в пультi 

управлiння 

• В пультi управлiння кондицiонера застосо

вуються двi батарейки 1,5В типу ААА. 

• Щоб вийняти батарейки, при замiнi, 

необхiдно зрушити кришку пульта керу

вання в напрямку стрiлки (див. малюнок) 

витягти батарейки i встановити новi. 
• Встановiть кришку пульта на мiсце. 

• Не допускаеться використовувати одно

часно батарейку що вiдпрацювала ресурс 

i нову, а також батарейки рiзних типiв. 
Термiн служби батарейок не бiльше 1 року. 

• Якщо передбачаеться, що пульт не вико

ристовуватиметься тривалий час необхiдно 

витягти батарейки. 

Управлiння кондицiонером без 

пульта ДК 

Якщо ви втратили пульт ДК або вiн несправний, 

виконаете наступнi кроки: 

1. Якщо кондицiонер не працюе. 
Якщо кондицiонер не працюе. 

Якщо ви хочете запустити кондицiонер, 

натиснiть кнопку автоматичного включення на 

внутрiшньому блоцi (перед цим акуратно п(цнiмiть 

передню панель). 

При натисканнi кнопки перемикача кондицiонер 

включиться в автоматичний режим. Залежно 

в(ц температури в примiщеннi кондицiонер буде 

охолоджувати, нагрiвати або працювати в режимi 

вентиляцi~'. Якщо кондицiонер працюе, то при 

натисканнi кнопки зупиниться. 

1 
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AUТO/STOP 

Кнопка примусового 

включення автоматичного 

режима роботи 

Поради щодо використання 

Для управлiння кiмнатним кондицiонером 

пульт дистанцiйного керування слiд направи

ти на приймач сигналу. Пульт дистанцiйного 

керування включае кондицiонер на вiдстанi до 

7 м, якщо йога направляти на приймач сигна
лу внутрiшнього блоку. 

Догляд та технiчне обслуговування 

Чистка передньо"i панелi 

• Вiмкнiть Пристрiй вiд джерела живлення до 

того, як вiйнятi шнур живлення з розетки. 

• Щоб зняти передню панель 
кондицiонера, зафiксуйте ее у 

верхнiй позiцii и тягнiть на себе. 

а 

а 

• Використовуйте м'яку, суху ганчiрку для 

чищення панелi. Використовуйте теплу воду 

(нижче 40°С) для промивання панелi, якщо 

пристрiй дуже брудний. 
• Hi в якому разi не використовуйте бензин, 

розчинники та абразивнi засоби для очи

щення передньо'~' панелi кондицiонера. 

• Не допускайте попадання води на внутрiшнiй 

блок. Велика небезпека отримати удар елек

тричним струмом. 

Встановiть та закрийте передню панель шля

хом натискання позицii «Ь" у напрямку вниз. 

ь ь 

1@ооа00 

Чистка повiтряного фiльтра 

Необхiдно прочищати повiтряний фiльтр пiсля 

йога експлуатацii протягом 100 годин. 
Процес очищення виглядае наступним чином: 

Вимкнiть кондицiонер i знiмiть повiтряний 
фiльтр. 

EiBB~j 
2 3 

1 Вiдкрийте передню панель 

2 Обережно потягнiть важiль фiльтра на себе. 

З Виймiть фiльтр. 

Очищення i повторне встановлення 
повiтряного фiльтра 

Якщо забруднення вже е, то промийте 
фiльтр миючим розчином в теплiй водi. Пiсля 

очищення добре просушiть фiльтр в тiнi. 

Встановiть фiльтр на мiсце. Знову закрийте 
передню панель. 

Примiтка: 

Мийте повiтряний фiльтр кожнi два тижнi, 

якщо кондицiонер працюе в дуже забрудне

ному примiщеннi. 

Захист 

Умови експлуатацii 

Пристрiй захисту може автоматично вимкнути 

кондицiонер в наступних випадках: 

Режим Причина 

ОБIГРIВ Якщо температура повiтря 

поза примiщенням вище 

24°С 

Якщо температура повiтря 

поза примiщенням нижче 

-15 °С 

Якщо температура в 

кiмнатi вище 27 °с 

ОХОЛОДЖЕННЯ Якщо температура 
повiтря поза примiщенням 

вище 43 °С 

ОСУШЕННЯ 

Якщо температура повiтря 

поза примiщенням нижче 

-15 °С 

Якщо температура в 

кiмнатi нижче 18 °С 



Не регулюйте вручну вертикальнi жалюзi, в 

iншому випадку може трапитись i:X поломка. 
Щоб запобiгти утворенню конденсату, 

не допускайте тривалого направлен-

ня повiтряного потоку вниз в режимi 

ОХОЛОДЖЕННЯ або ОСУШЕННЯ. 

Надмiрний шум 

• Встановлюйте кондицiонер в мiсцi, здатного 

витримати йога вагу, щоб вiн працював з 
найменшим шумом 

• Встановлюйте зовнiшню частину 

кондицiонеру в мiсцi, де викид повiтря та 

шум вiд роботи кондицiонера не завадять 
сусiдам. 

• Не встановлюйте будь-якi загородження 
перед зовнiшньою частиною кондицiонера, 

тому що це збiльшуе шум" 

Особливостi пристрою захисту 

• При перемикання режиму або пiсля того, 
як кондицiонер був вимкнений i потiм знову 
включений, компресор кондицiонера запу

ститься тiльки через 3 хвилини. 
• Пiсля включення в перебiгу перших 20 

секунд кондицiонер робить самодiагностику 

i тiльки пiсля цього починае працювати. 

Особливостi режиму ОБIГРIВ 

Попереднiй нагрiв. 

Пiсля початку роботи кондицiонера в режимi 
ОБIГРIВ тепле повiтря починае надходити 

тiльки через 2-5 хвилин. 
Розморожування зовнiшнього блоку. 

У процесi обiгрiву кондицiонер буде автома
тично розморожуватися для збiльшення свое'~' 

продуктивностi. Зазвичай це займае вiд 2 до 
1 О хвилин. Пiд час розморожування вентиля
тори не працюють. Пiсля того, як розморожу

вання завершено, режим обiгрiву включаеться 

автоматично. 

При режимi розморожування можлива поява 

пари вiд зовнiшнього блоку кондицiонера, це 
нормально i не е несправнiстю. 

Усунення несправностей 

Наступнi випадки не завжди е ознаками 
несправностей, будь ласка , переконайтеся 

в цьому, перш нiж звертатися в сервiсну 

службу. 

1 Прилад не працюе: 

• зачекайте З хвилини i спробуйте знову 
включити кондицiонер. Можливо, захис-
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ний пристрiй блокуе роботу кондицiонера 

• сiли батарейки в пультi дистанцiйного 

керування; 

• вилка не до кiнця вставлена в розетку. 

2 Вiдсутнiй потiк охолодженого або 

нагрiтого повiтря (залежно вiд 

необхiдного режиму): 

• можливо, забруднений повiтряний фiльтр; 
• перевiрте, чи не заблокованi впускнi i 

випускнi повiтрянi отвори; 

• можливо, неправильно встановлена тем

пература. 

З Прилад не включаеться вiдразу ж: 

• при змiнi режиму в процесi роботи ти 
вiдбуваеться затримка спрацьовування на 

3 хвилини. 
4 Специфiчний запах: 

• цей запах може виходити вiд iншого 

джерела, наприклад, меблiв, цигарок 

i т. д., який поглинаеться пристроем i 
випускаеться разом з повiтрям. 

5 Звук дзюрчання води: 

• шум виникае при pyci холодоагенту по 
трубах; 

• розморожування зовнiшнього блоку в ре
жимi нагрiвання. 

6 Чуеться потрiскування: 

• звук може виникати пiд впливом змiни 

температури корпусу. 

7 3 випускного отвару виходить туман: 
• туман з'являеться, коли в примiщеннi 

висока вологiсть. 

8 lндикатор компресора горить постiйно, а 

внутрiшнiй вентилятор не працюе:: 

• режим роботи кондицiонера був змiнений 
з режиму нагрiвання на режим охолод

ження. lндикатор згасне протягом 1 О хви
лин i повернеться в режим нагрiвання. 

Якщо пiсля всiх спроб усунення непола

док проблема не вирiшена, звернiться у 
сервiсний центр у вашому регiонi або до 

торговельного представника. 

Утилiзацiя 

Пiсля закiнчення термiну служби кондицiонер 

слiд утилiзувати. Детальну iнформацiю з 

утилiзацi~' кондицiонера Ви можете отримати у 

представника мiсцевого органу влади. 

Гарантiя 

Гарантiйне обслуговування виконуеться 

1 
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вiдповiдно до гарантiйних зобов'язань, 

Сертификация 

Товар сертифiкований на територi�'Укра}ни, 
вiдповiдае вимогам нормативних документiв: 
ДСТУ CISPR 14-1 :2004, 
ДСТУ CISPR 14-2:2007, 
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, 
ДСТУ EN 61000-3-3:2004, 
ДСТУ IEC 61335-2-40:2003, 

За сертифiкат вiдповiд ностi Ви можете звер
нутись до продавця. 

lнформацiя про сертифiкацiю продукцi�' 
оновлюеться щорiчно. (При вiдсутностi копi�' 
нового сертифiката в коробцi, запитуйте копiю 
у продавця). 

Дата виробництва вказуеться на етикетцi на 
коробцi. 

Виробник: SIA «Green Trace». 

Адреса виробника: 
ЛВ-1004 Латвiя, Рига, ул. Бiкенсалас, 6. 
E-mail: iпfo@greentrace.lv 

Виготовлено в Кита'i 

ELECTROLUX is а registered trademark used 
uпder license from АВ Electrolux (рuЫ) 
Електролюкс - зареестрована торгова марка, 
що використовуеться згiдно з лiцензiею 
Електролюкс АБ (публ.) 
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Технiчнi характеристики приладу 

Серiя Monaco Super DC lnverter (R410A) 

Модель EACS/l-07HM/ EACS/l-09HM/ EACS/l-12HM/ EACS/l-18HM/ EACS/l-24HM/ 
~п ~п ~п ~п ~п 

Тип кондицiонера Super DC lnverter 

Продуктинiсть по холоду 7506 (1024-8530У 8530 (2047-9554У 10918 (2047-12965У 17504 (4299-22519У 22860 (6824-27978~ 
i теплу 7848 (2047-8871) 9554 (2047-10918) 11601 (2047-12966) 17998 (3821-23202) 24737 (6824-29002) 

Споживча потужнiсть (холод/ 685 (120-12ООУ 780 (120-1300У 997 (120-1400У 1580 (380-245ОУ 1875 (400-3700У 
тепло), Вт 637 (120-1400) 775 (120-1400) 942 (120-1500) 1410 (350-2600) 1945 (450-3800) 

Тип холодоагенту R410A R410A R410A R410A R410A 

Електроживлення 220-240 В/50 Гц 220-240 В/50 Гц 220-240 В/50 Гц 220-240 В/50 Гц 220-240 В/50 Гц 

Номiнальний струм, А 6,7 7,2 7,7 11,5 16,86 

Дiаметр труб (зрiд.-гаэ), дюйм 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-5/8 

Максимальна довжина 
15 15 20 25 25 

траси, м 

Максимальний перепад 
10 10 10 10 10 

висот, м 

Захист вiд ураження 
1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 1 клас 

електричним струмом 

Клас 

пиловологозахишенностi IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 

(внутрiшнiй блок) 

Клас 

пиловологозахишенностi IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 

(зовнiшнiй блок) 

Габарити (внутрiшнiй блок), 
713х270х195 790х275х200 790х275х200 970х300х224 1078х325х246 

мм 

Г абарити (зовнiшнiй блок)), 
720х428х31 О 776х540х320 842х596х320 955х700х396 955х700х396 

мм 

Вага (внутрiшнiй / 
8,5/21,5 9,0/26,5 9,0/31,0 13,5/45,0 17,0/53,0 

зовнiшнiй блок), кг 

Клас енергоефективностi А А++ А++ А++ А++ 

Виробник эалишае за собою право на внесения эмiн 

Додаткове приладдя Комплектацiя 

Кондицiонери повiтря сплiт-системи побутовi 

cepii EACS-HM/NЗ_ 15У оснащенi многоступен
чатым фильтром очистки воздуха: 

Крiплення для монтажу на стiну (тiльки для 

внутрiшнього блоку) 

1 ступiнь - вбивав пилових клiщiв; 

2 ступiнь - очищав повiтря вiд формальдегiд
ного газу; 

3 ступiнь - антибактерiальний фiльтр; 

4 ступiнь - бiологiчний антибактерiальний 

фiльтр; 

5 ступiнь - фiльтр, збагачене iонами срiбла; 

6 ступiнь - катехиновий фiльтр. 

Пульт ДУ 

lнструкцiя (посiбник користувача) 
Гарантiйний талон (в iнструкцil) 

Оnцiонально: 

Сполучнi мiжблочнi дроти 

1 

1 



Форма протокола о приемке оборудования 

после проведения пусконаладочных работ 

г. _______ _ ________ .20 ___ г. 

Дпя 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 бытовая система кондиционирования готова (не готова) 

к тестовому запуску 

Ответственный _____ ~~-------------------
ФИО монтажника /подпись/ 

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования провере

на 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/ 



Форма протокола тестового запуска 

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен 

_____ 20 __ г. в ___ . Во время тестового запуска определены 

основные параметры работы бытовой системы кондиционирования, представ

ленные в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом 

запуске 

№ Контролируемый параметр Требуется Фактическое значение 

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240 

Менее 110% от Охлаждение 

2 Рабочий ток, А номинального 

значения Нагрев 

Перепад температуры Охлаждение 

3 
воздуха на теплообменном 

Не менее 8 
аппарате испарительного 

Нагрев блока, 0С 

Перепад температуры Охлаждение 

4 воздуха на теплообменном 
От 5 до 12 

аппарате компрессорно-
Нагрев конденсаторного блока, 0с 

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования со

ответствуют (не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена 

на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана ис

правной. Устройства защиты срабатывают своевременно. 

Пусконаладочные работы окончены. 

ФИО монтажника /подпись/ 

Работы принял. Претензий не имею. 

ФИО заказчика /подпись/ 



Гарантийный талон 
Насrоящий документ не ограничивает определенные законом права 

потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязатель
С"ТВа, предполагаЮU\И8 соглашение сторон либо договор. 

Правильное заполнение гарактийного 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 изделия исчисляется с да-ты производства изделия. Дпя 
газовых котлов, кондиционеров типа сплит-система , чиллеров и фанкой
лов обязательным таюке является указание даты пуска в эксплуатацию и 
штамп авторизованной организации, производившей пуск в эксплуатщию. 

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

Внешний вид и коммектность изделия 
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все 

претензии по внешнему виду и комплектносn,, изделия предъявляйте 
Продавцу при покупке изделия. 

Общие правила установки (подключения) изделия 
Установка {подклКУ--1ение) изделий допускается исключителы-ю специ

алистами и организациями, имеющими лицензии на данный вид работ 
{изделия, работаюш,их на газе), либо специалистами компаний, авто
ризированных на продажу и/или монтаж и гарантийное обслуживание 
соответствуЮU\егО типа оборудования, имеющих лицензию на данный 
вид работ {водонагреватели, кондиционеры типа сплит-система). Дпя 
установки {подклКУ--1ения)элекrрических водонагревателей рекомендуем 
обра�.цаться в наши сервисные центры. Продавеu, (изготовитель) не несет 
о-тветственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправиль
ной установки (подключения). 

Поздравляем Вас с приобретением техники 
отличного качества! 

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете 
гюлучить у Продавца или по нашей информационной линии

Модель Серийный номер 

1 
Дата покупки 

Штамп продавца 

Дата пуска в 
эксплуатацию 

Штамп организации, 
производившей пуск 
в эксплуатацию 

ПоЩ)обная информация о сервисных центрах, угюлномоченных осу,..цест
ВЛЯТh ремокт и техническое обслуживание изделия, прилагается отдель
ным списком и/или находится на сайте. 

Производитель оставпяет за собой право вносvrть изменения в конGТруК
цию, КО1v1плектацию или технологию изготовrения изделия, с целы-о улу-iше
ния его те»-ю.ЛОГИческих харакгер..1сrик. 
Такие изменения ВI-ЮСЯТСЯ в и�ие без предварителы--юго уведомления 
Покуnатепей и не впекут за со6ой обязательств гю измене--1ию/улу-iшению 
ранее ВЫпуt.ЦеННЬlХ изделий. 
Убедителы--ю прса,1м Вас во избежание недоразумений до установки/экс
плуатации и�ия внимателы---ю изучvrть его инструкцию гю экmлуатаt...\ии. 
Запрещается в1--юсvrть в Гарантийный lШЮ-1 какие-либо изменения, а таюке 
сrира-ть или переписывать какие-либо указанные в нем данные. 
Срок дейсrвия гарантии 
Настоящая гарантия Иtv188Т а,,лу, еспи Г арантийньrй талон правилы-ю/четко 
заполнен и в нем указаньI: наименование и �ь И<ЩВЛИЯ, его сер.,1йнь1е 
нotv1epa, дата продажи, а ТаtОКе имеется гюдпись уполноtvЮЧенного лица и 
штамп Продавца. Дпя газовых каrлов обязательным также явпяется у ка 
зание даты пуска в эксплуатаu,ию и штамп авторизированна.1 организаu,ии, 
производившей пуа< в экrnлуатацию. 
Г арактия на кондиционеры, требукх.цие СГНJ,Иального монтажа (кporv,e 
моби.лы,ьD<), fJ.;ДfTT составпять 3 года, �и монтаж ка-щиционера выполнен 

одной из Авторизованной Моктажн::i1 Организаu,ией, и 1 год в СЛ'уЧае, 
еспи монтаж кондиL..J,VО-!ера проВЕЩВн неугюл1-о.юченной организаu,ией. 
Гарантийные обязательства на монтаж таких кондицvонеров Н0:Е'Г на себе 
�ая организация. Гарантия на моб.,mы,ые КОНДИL.J,VО1-!€Р:,I 2 года
Гарантийный срок на электрические ка,векгоры составляет 36 {тридцать 
шесть) месяцев со дня продажи Покупателю. 
Г арантийньrй срок на увлажнители воз,qуха составпяет 12 (ДВ8НадL-18ТЬ) 
wвсяцев со дня продажи и:щелия Покупателю. 
Гарантийный срок на маслонаполненные радиатор:,� составпяет 12 (Двенад
цать) месяцев со дня продажи изделия ГЬкупателю. 
Г арантийньrй срок на элекrратепrк:sентиляторы составляет 12 �Н8ДL.\8ТЬ) 
wвсяцев со дня продажи и:щелия Покупателю. 
Гарантийный срок на И2ДВЛИЯ (водонаграза:тельныэ приборы) серий EWt-1 
SL, 8М-1 S, 8М-1 R, 8М-1 []gita опр,щеляеrся СЩЦ\ЮЦИМ образом: на ворр
сqqержащую В\.-1КОСТh (сталы-юй бак) гарантийньrй q:хж на повреждения от 
ксррозии составляет 96 (ДffiЯн::сто шесть) мв:яцев, а на осталы,ые ЭЛВv1ен
-тьI изделия гарантийный срок составляет 24 щвад..J,атЬ четыре) мв:яца. 
1-\а изделия серий EWt-1 Cffrturio, EWH Centurio Н, EWt-1 Centurio Silver, 
8М-1 Centurю Siwer Н, 8М-1 Cenluno Digita, 8М-1 Centurio []gita Н, 8М-1 
Caiturio Digital Silver, EWt-1 CenturЬ ogital Sitver Н, EWt-1 Cffrturio DL, EWI-I 
Centurio DL Н, 8М-1 Centurю DL Siмэг, 8М-1 Centurio DL Siwer Н, 8М-1 Royal, 
EWH Rct;al н, 8М-1 Rct;al Siмэг, 8М-1 Royal Siмэг н, 8М-1 Forrrnx, 8М-1 
Rmlax DL, 8М-1 Gene ОЛ.1, 8М-1 Rмэl ОЛ.1, 8М-l lnterio на вqцосодержаЩуЮ 
В\.-1КОGТЬ (бак) гарантийный ера< составляет 84 (в::сем!:#JСЯТ четыре) меu�ца, 
а на осталы,ь�е элеrv,екты И2ДВЛИЯ -24 (ДВаД1...JрТЬ четыре) месяца.. 
1-\а изделия серий EWI-I Heatronic, EWI-I HeaЬunic Slim, EWl-l l-leatronic DL, 
EWt-1 Нeatronb DL Slim, EWI-I AXIOmatic Slim, EWI-I AXIOrna:tic на водосодер
жащую erviКOCTh (бак) гарантийный срсж составляет 60 (� месяцев, 
а на осталы,ь�е элеrv,екты И2Д6ЛИЯ -24 (ДВаД1...JрТЬ четыре) месяца.. 
Г арактия на наrревателы-1ый элеtv1еКТ в моделях AXIOmatic Slim, AXIOmatb. 
l\dvarced Heater Shield - иннаэационная техюлогия защиты нагреэа:тель
н:rо элемента - mеu,иалы-юе Э1v1алевое покрьrтие. Гарантия на нагре
вателы,ый эffil'v1eкr составляет 15 лет с моtv18КТ8 продажи, при усrDВИИ 
ПjХ)ЕЭЕЩеНИЯ сооевременного техни'-БСКОГО обсЛ'у'ЖИвания. ГlериОЩ"?-!нссть 
П\'Х)ЕЭfЩ6НИЯ обслуживания не реже ОД1-ЮГО раза в год. Техническое обслу
живание должно в сбязателы--юм ГЦ)ЯДК8 состоять из проверки rостояния 
f\.'18ГНиев::rо анода (пр.,, значительном изнх::е - анод гюдпежит замене), а 
также а-метки внутренней гюлости бака и нагревательного Эffil'v1eнтa от 
известкаэого налэта. 
Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 (Двадl..18ТЬ четыре) 
"'3CЯlJII. 
Гарантийньrй срок на комгu�ектующие изделия или составные части 
ЩВТапи которые могут бы-ть сняты с изделия без применения каких-лиОО 
инструментов, т.е. ящики, гюлки, решетки, корзины, насадки, щетки, труб
ки, шпанги, коронки горелок и др. гюдобные комплектующие) составляет 
3 (1])и) месяца. 
Гарантийнь1й срок на ювые коrv,п.гектующие изделия или ссставнь�е части, 
установле;ные на изделие пр.,, гарантийном или n.л8Т1-Ю\-1 J)ЕМОНТе, либо 
приобретенные отделью от изделия, составляет три месяца со дня выдачи 
Покупателю изделия гю окончании ремонта, либо продажи ПОСЛЕЩНему 
этих комплектующих/ахтавньD< частей. 
Срок службы 1 О mт, если не указано иное. 
Действителыtостъ гарантии 
настоящая гарантия действителы,а только на территории РФ на изделия, 
купленньIе на территории РФ. Гарантия распространяется на пра,,э
водственный или l<ОНСТру!<]...Jннь1й дефект изделия. настоящая гарантия 
включает в себя вьrюлнение угюлномоченным сервисным центром р€1\,1ОНТ
ньD< работ и замену дефектных деталэй изделия в сервисt-0\.-1 центре или 
у ГЬкупателя {по усматрению сервиа-юго цe-rrpa). Гарантийный ремонт 
изделия вьгюлняется в срок не болоо 45 {сорока пяти) дней. 
Настоящая гарантия не дает права на ооэма..це;ие и гюкрьrтие уtЦВрба, 
пра,,а.uедша-о в резу ль -тате пЕ:рЭДелки и раулировки изделия, без предва
рительного пиСЫ\.1енного согласия изготовитепя, с целыо приведения его в 
соответствие с национапьньIми или wестньIми техническими стандартами 
и нормами безопасности. Также сбращаем внимание ГЬкупателя на то, 
что в соотооrС1Вии с Жипищноым Кодексом РФ Покупатель обязан согла
совать монтаж куnленного оборудования с экmпуатирующей организацией 
и компетентными органами иmол--мтелы-юй власти су6ьЕюа Российа«�й 
Федерации. Продаоо.J, и Изготовитель не несут ответствен-юсть за любые 
1-ООЛагоприятные последС1Вия, свяэаннь�е с иmолЬЭJВаНИеrv, ГЬкугmе.r�е\,1 
купленного и::щелия НадrЕЖ81.ЦЕrо качества без утвержде-1ного плана мон
тажа и paзpeL.LJ0---Jия вышеуказанньD< органюаций. 
НАСТОЯЩt\Я ГАРА/-1Тv1Я НЕ РАСПРОСТРАНЯЕГСЯ НА: 
• периодиЧЕСкое обслуживанv�е и ЩJВисное обслуживание изделия (чистку, 
ЗЭМЕ>iу филь 1])00); 
• любые адагттаu,ии и изм0-1е-мя и�ия, в т.ч. с цепью усоверш0--JСТВО
вания и расширения обычной ссf:�:>ы а-о приме---е-Jия, которая указана в 
Иf-СТРУКU,Ии по экmпуатации изделия, без предварителы---юго письмен-юго 
согласия изготовителя. 
НАСТОЯЩt\Я ГАРА/-1Тv1Я НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕГСЯ В СЛУЧАЯХ: 
• еспи будет полностью,'часrичю и:зменэн, стерт, удала--1 или будет нера.з
ООрчив серийный I---Ov1EP и::щелия; 
• иа-юль.зования и:здетмя не гю его прямому назначению, не в соотооrС1Вии 
с а-о Инструкцией по экатуатации, в том числе, экатуатации изделия с 
перегрузкой или совмесn--ю со всnомогательным оборудованием, не рек.о
wендуемым Продавцом {изготовителем); 
• напичия на изделии tvехаl-JИЧЕСКИХ гюв�ий {схолов, трещин, и 
т.д.), ооэдействий на изделv�е чрезtv18р!--01 Q.1ЛЫ, ХИМИЧЕСКИ агрЕСQ,1ВНЫХ 

веществ, высоких температур, гювышен-юй влажности/запыла+юсти, кон
центрир:JВЭJ---1--iь�х паров, ее.пи что-либо из перечисленного стаrю причиной 
нэсnравности изделия; 



• ремокrа/наладки/инсталляции/адагтrаu,ии/пуска в эксплуатаu,ию изделия 
не уполномоченными на то организаu,иями/лицами; 
• GТИХИЙНьD< бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и ,1JJJYГИX причин находя
Щ,1ХСЯ вне коктrхmя П~ (изготовителя) и Покупателя, каюр:,1е при-
чинили вред изделию; 

• неправильного подключения изделия к электрической, газоВСМ или ЕЮДО
проводной сети, а также неиmравностей (не соо-тветствия рабочим пара
метрам и безопасности) элекrриЧЕЮ<СМ, газа30Й или водопрооодной сети и 
прочих внешних сетей; 
• Р,$ктов, возникших ВСЛ8ДGТВие n::nадания внутр:, изделия ПОСТОр:]-!НИХ 
предметов,~' на.се<омых и про,цукrов их жизнедеятельности, и т.д. 
• неправильного хранения изделия; 
• необходимоGТИ замены расходных материалов: ламп, филь ~ров, 
элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также аrе
клянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей 
и дРуrих дополнительных быстроизнашиваюш,ихся /сменньD< деталей 
(комплектующих) изделия, которые имеют собGТВенный ограниченный 
период работоспособноGТИ, в связи с их еGТеСтвенным износом, или 
если такая замена пре,цусмmрена конструкцией и не связана с раз

боркой изделия; 
• Р,$ктов сиGТеМы, в каюрой изделие ИОlОЛьзаэалось как элемент этой 
системы. 

Особые условия гарактийного обслуживания газовых проточных 
водонагревате.пей 
Настоящая гарантия имеет силу только в случае пуска их в экmлуатаu,ию 
силами специалиаrами уполномоченной на то авторизованной организа
ции с составлениеr-..1 соответGТ'Ву'Ющег□ Акта о пуске в эксплуатацию, с 
обязателы,ым указанием даты пуска и штампа организаu,ии, производив

шей пуск в экmлуатаu,ию. 
ВНИМАНИЕ! 
В целях Вашей безопаснссти установка (подключв,ие) изделий, работаю

Щ,1Х на газе, Д(Хl'у'Скается v'СКГlючителы-10 специалистами и организаu,иями, 

ИМеюtl.\ИМИ лицензии на ,цанный вид работ. Продавец (изготовитель) не 
несет ОТЕЭ8ТGТВВ-IНОСТИ за НЕЩОСТаТКИ изделия, возникшие вслЕЩСТВИе его 

неправилы,ой усrан::вки (подклЮЧ8-1ия), либо по причине эксплуатаu,ии в 

ах;rаве с магистралями водяноГСУгазового снабжения и атвода про,цукrов 
горения, неспсх::обньD< обеспечить бесгеребойную рабату газового про

точного водонагр~. 

Особые условия гарактийного обслуживания кондиционеров 
Настоящая гарантия не раmространяеrся на недостатки работы издетмя 
в случае, если Гk:жупатель по своей инициативе (бвз у,-ета соответСТВ)!Ю

щей инф)рмаu,ии Продавца) выбрал и купил кондиционер HaдrEЖ8LU,Ero 
качества, но гю своим техническим характеристикам не преднаэначэнный 
~ пома.ца;ия, в котором он бып впоследствии установла; Покупателэм. 

УВС\ЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Нагюминаем, что неквалифицированный монтаж кондиционеров может 
привести его нооравилы,ой работе и как следствие к выходу изделия 
и:з строя. Монтаж ,цанюго оборудования ДOJ"IЖ0-i пр::х,,зводится соглас-
но документу СТО НОСТРОЙ 25 о «МОНТАЖЕ И ПYCKOI-IAflA[JJ<E 
ИСПАРИТЕЛЬНЬD< КОМПР=РНО-КОI--\ЦЕНСАТОРНЬD< БЛОКОВ 
БЫЮВЬD< СИСТЕМ КОНДИI.Jj,ЮНИРОВN-IИЯВ :зд'\1,ИЯХ И 
СООРУЖЕНИЯХ». Гарантию на монтажные работы и свяэанныэ с ними 

недостатки в работе изделия НЕСеТ монтажная организаu,ия. Прои:зоодитель 
(продаоо.JJ вправе оrкаэать в гарантии на изделие смонтированное и вве
да;ное в эксплуатаu,ию с наруu.10-iиш аrандартоо и инструкu,ий. 

Гарантия на ка;диционерь1, требую.цие СПЕU,Иальюго монтажа (кроме 
мобилы,ьlХ), будет составrmъ 3 года, оспи монтаж кондиционера вьп~олна; 
одной из Авторизованной Монтажной Организацией, и 1 год в случае, 
еспи монтаж кондиционера П!ХЕеде; неуполноtv10Ч0нюй органиэаu,ией. 
Гарантийнь1е обяэа.тельства на монтаж таких кондиционе1ХХ3 несет на себе 
монтажная органИЭ81....1ИЯ. 

Особые условия гарантийного обслуживания водонагреватепыtых 
приборов 
Настоящая гарантия не предоставляется, еспи неисправности в водона

гревательных приборах возникли в результате: замерзания или всего лишь 
однократного превыше-~ия мака,,малы---ю допустимого да.ВЛ0--iия воды, ука

занного на заводской табличке с характеристиками водонагрева:телы,ого 
прибора; эксплуаrаu,ии без 381..Цитных устройств или устройсrв не соот

ветствующих техниЧ0СЮ1м характеристикам водонагревательньD< приборов; 
использование коррозийю-активной ооды; коррозии от электрохимической 
реакции, несвоевременюго техниЧЕЮ<ого сблуживания водонагреватель
ных прибор:::е в сх::ютветствии с инструкцией по экmлуатации (в том числе: 
несоблюдение усrановnэнньD< инструкu,ией перVQЦИчности и сроков прове

де-~ия технического обслуживания, в объеме, указанном в инСТ\JУl<]...J,Ии). 
Особые условия гарантийного обслуживания увлажнителей воздуха 
В обяэа.телы,ом порядке при эксплуатаu,ии ультра.звуковых увлажнитеrей 
ооэдуха следует исгюль.зовать ор,,гиналы,ый фильтр-картридж~ умягче

ния воды. При наличии фильтра-картриджа рэ<ома-щуется исгюль.зовать 
оодопрооо,[J-iу'Ю воду без предварителы,ой обработки или очистки. Срок 

службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости 11Сгюльзуемой 
воды и может не проп-юзируемо уменьшаться, в результате чего возможно 

образование бе[К)ГQ осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране 
самого увлажнителя ооэдуха ~данный осада< может не удаляться и при 
поwа.ци прилагаемой к увлажнителю воздуха щеткой). Для снижения вер:J
ятнсх;n,, возниК1-Ювения такого осадка филь ~р-картри,цж требует перVQЦИ
ческой своевреме-~ной эамв,ы. Вследствие выработки ресур;а фильтров у 
увлажнителей воз,qуха может снижаться пр::х,,зво,цителы,ость вьD<ода влаги, 
что требует регулярной периор,т,,-1еской 38J/18НЫ филь тр::в в сх::ютветсrвии 
с инструкцией гю зкmлуатации. За перечислв,ные в настоящем гтункrе 
ПОСЛfЩСТВИЯ несоблюдения Покупателем ИНСТ\JУl<]...J,ИЙ и рекомен,цаций 
Продава.J,, Импортер, Изготовитель ответственности не несут и нааrоящая 
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гарантия на такие пос:ледС"ТВия не расrчхх::траняется. При эксплуатаu,ии 

'" ф ~ s увлажнителей возщха рекоме,дуется использовать только оригинальнь1е 

'1 "О ]:, :, "О аксек;суарь1 производителя. 
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><. (") ф 63 о if :J 1-\астоящая гарантия не раа,ространяется на недостатки рабmы изделия в 
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о с.лучае, если Покупатель гю своей ИНИL\иа:тиве (003 у,-.~ета соответствуюt..Цей 
'" 
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I I (D инф)рмаu,ии Продавца) выбрал и купил кондиционер НадпежаL-Цеrо каче-
о 

--i --i :, о :J 
--i "О ~ (D ~ ~ ства, но гю своим техническим харакгерисrикам не предназначе,ный дпя 
(D а б' -8-

~ помещения, в которсм он был вnоследС"ТВии установлен Покуnател81\-1. ,'! (D о 
"О ]:, ~ 

~ 
Уважаеl'v1ый Покупатель! Напоминаем, что неквалифицированный мон-

"' "' таж кондиционеров может привести к его неправильной работе и, как 

в '" следствие, к вь1хору и:щелия из строя. Монтаж данюго оборудования ,:: 
"ffi о ~ должен производиться согласю документу Сто Настрой № 25 о «Монтаже 

'" I :, :J и пусконаладке иа,арительных комnрессq:JНо-конденсаторньD< блоков 
--i (D о бьrrовых систем кондицvа-iир:::еания в зданиях и сооруженияю,. Гарантию ,'! I 

~ I на монтажные работы и связанные с ними недостатки в работе изделия 
~ :J 

-§j несет ма-rгажная организация. Производитель (продава--1) вправе mказа,ъ в 
гарантии на и:щелие, смоктщ::юванное и введенное в эксплуатаu,ию с нару-

шением стандартов и ИНструКL...\ИЙ. 
ГЬкупатель-патребитель Пpe,!]Jflpe>fq],eН о том, что в соо-тветствии с 
п.11 "Перечня непродовольственньD< товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар ,[]р'уТ"ОГО раз-
мера, формы, габарита, фаса-щ ращвеn<И или комплекrаu,ии" ГЬст. 
Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена 
купленного изделия в порядке cr. 25 Закона "О защите прав потребителей" 
и cr. 502 ГК РФ. 
С момента гюдписания Покуrеrелеr,..-1 Гарантийного талона считается, что: 
• Вся необходимая инфорr"1аu,ия о К'yТlf1€f-il-Ov1 изделии и его пmребитель-
ских свойсrвах в соответствии со cr. 1 О Закона "О заL.Ците прав потребите-
лей" предоставлена Покугmелю в ГЮЛI-СМ объеf...1е; 
• Покупатель полу-~ил ИнструIОJ,Ию по эксплуатации К'у'ГlflеНЮГО изделия на 
руса<ом языке и .......................................................................... ; 
• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийюго обслужи-
вания,'особенносrями эксплуатаu,ии купленного изделия; 
• Покупатель претензий к внешнему виру/комплектности/ ................................ 

................................................. .................................. купленного изделия не имеет. 
если изделие проверялось в присутствии 

Покупателя написать ~работе~ 
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В тексте и цифровых обозначениях инструкции 
могут быть допущены технические ошибки и опечатки. 
Изменения технических характеристик и ассортимента могут 
быть произведены без предварительного уведомления. 

Electrolux is а registered trademark used under license 
from АВ Electrolux (рuЫ). 
Электролюкс - зарегистрированная торговая марка, 
используемая в соответствии с лицензией 
Electrolux АВ (публ.). 
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