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



Содержание 

2 Используемые обозначения 
З Правила безопасности 
З Назначение 
4 Устройство кондиционера 
5 Управление кондиционером 

1 О Уход и обслуживание 
11 Технические характеристики 
12 Устранение неисправностей 
1 З Срок эксплутатации 
14 Условия эксплуатации 
14 Транспортировка и хранение 
14 Комплектация 
14 Утилизация прибора 
14 Дата изготовления 
15 Гарантия 
15 Сертификация продукции 
17 Протокол о приемке оборудования 
19 Гарантийный талон 

Используемые обозначения 

ш ВНИМАНИЕ! 

Требования, несоблюдение которых может 

привести к тяжелой травме или серьезному по

вреждению оборудования. 

[ZI ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может при
вести к серьезной травме или летальному исхо

ду. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть 

заменен производителем/авторизованной сер

висной службой или другим квалифицированным 

специалистом во избежание серьезных травм. 

2. Кондиционер должен быть установлен с соблюде

нием существующих местных норм и правил экс
плуатации электрических сетей. 

3. После установки кондиционера электрическая 

вилка должна находиться в доступном месте. 

4. Неисправные батарейки пульта должны быть заме

нены. 

5. Кондиционер должен быть установлен на доста

точно надежных кронштейнах. 

6. Производитель оставпяет за собой право без предва

рительного уведомления покупателя вносить измене
ния в конструкцию, комплектацию или технологию из

готовпения изделия с целью улучшения его свойств. 

7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции мо

гут быть допущены опечатки. 

8. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный 
центр для получения разъяснений. 

9. На изделии присутствует этикетка, на которой ука

заны технические характеристики и другая полез

ная информация о приборе. 
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Гарантия 

Гарантийное обслуживание кондиционера 
производится в соответствии с гарантийными 
обязательствами, перечисленными в гаран
тийном талоне. 

Сертификация продукции 

Т
Товар соответствует требованиям: 
ТР те 004/2011 «О безопасности низковольт

ного оборудования» , 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести
мость технических средств» 

Изготовитель: 
SIA «Green Trace» , 
LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia

СИА «Грин Трейс» 

ЛВ-1004, Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 21. 

Произведено: 
GD Midea Air-Conditioning Equipment Со. Ltd. 22 
Lingang Road, Northern of No.5 lndustrial District 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong. P.R. China. 

Эир-Кондишенинг Эквипмент Ко. Лтд. 
22 Линганг Роуд, Нозерн оф №5 Индастриал 
Дистрикт Бейджао, Шунде, Фошан, Гаунгдонг, 
Китай. 

Сертификация продукции 15 

Сделано в Китае 









ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, 

но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, 

предполагающие соглашение сторон либо договор 

Поздравляем Вас с приобретением техники отлич

ного качества! 

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 

проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 

штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты прода

жи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный 

срок изделия исчисляется со дня его изготовления. 

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 

комплектность, все претензии по внешнему виду и ком

плектности изделия предъявляйте Продавцу при по

купке изделия. Гарантийное обслуживание купленного 

Вами прибора осуществляется через Продавца, специ

ализированные сервисные центры или монтажную орга

низацию, проводившую установку прибора (если изде

лие нуждается в специальной установке, подключении 

или сборке). 

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием 

изделия, обращайтесь в специализированные сер

висные центры. Подробная информация о сервисных 

центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и тех

ническое обслуживание изделия, находится на сайте 

Дополнительную информацию Вы можете получить у 

Продавца или по нашей информационной линии в Мо

скве:  

В случае неисправности прибора по вине изготовителя 

обязательство по устранению неисправности ложится 

тип 

(плит-системы, мобильные кондиционеры, осушители, 

на уполномоченную изготовителем организацию. В дан

ном случае покупатель в праве обратиться к Продавцу. 

Ответственность за неисправность прибора по вине ор

ганизации, проводившей установку (монтаж) прибора, 

ложится на монтажную организацию. В данном случае 

необходимо обратиться к организации, проводившей 

установку (монтаж) прибора. 

Для установки (подключения) изделия (если изделие 

нуждается в специальной установке, подключении или 
сборке) рекомендуем обращаться в специализированные 

сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами 

квалифицированных специалистов, однако Продавец, 

Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, 

Изготовитель не несут ответственности за недостатки из

делия, возникшие из-за его неправильной установки (под

ключения). 

В конструкцию, комплектацию или технологию изго

товления изделия, с целью улучшения его технических 

характеристик, могут быть внесены изменения. Такие 

изменения вносятся в изделие без предварительного 

уведомления Покупателя и не влекут обязательств по 

изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. 

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений 

до установки/эксплуатации изделия внимательно из

учить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается 

вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а 

также стирать или переписывать какие-либо указанные 

в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Га

рантийный талон правильно/четко заполнен и в нем 

указаны: наименование и модель изделия, его серийные 

номера, дата продажи, а также имеется подпись уполно

моченного лица и штамп Продавца. 

Срок службы 
электрические обогреватели 

(конвекторы), масляные радиаторы, тепловентиляторы, водонагреватели (серии BWH/S 
1 О (десять) лет 

Nexus (Н), BWH/S Nexus titanium edition (Н), BWH/S Omnium О (U), BWH/S Smart WIFI, BWH/S 

Smart WIFI ТЕ), инфракрасные обогреватели для встройки в подвесные потолки (серия BIH-5) 

Водонагреватели (серия BWH/S Space) 8 (восемь) лет 

Электрические инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки, завесы 7 (семь) лет 

Мультикомплекс приточно-очистительный Ballu Air Master 5 (пять) лет 

Остальные изделия 5 (пять) лет 
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