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Инструкция по эксплуатации 
кондиционеров воздуха сплит
систем бытовых серии 
EACS/1-HEV/NЗ 

Мы благодарим Вас 
за сделанный выбор! 

Вы выбрали первоклассный продукт от 
Electrolux, который, мы надеемся, доставит 
Вам много радости в будущем. Electrolux 
стремится предложить как можно более 
широкий 
ассортимент качественной продукции, кото
рый сможет сделать Вашу жизнь еще более 
удобной. Вы можете увидеть несколько при
меров на обложке этой инструкции. А также 
получить 
подробную информацию на сайте 
 Внимательно изучи-те данное руководство, 
чтобы правильно использовать Ваш новый 
кондиционер воздуха и наслаждаться его 
преимуществами. Мы гарантируем, что он 
сделает Вашу жизнь намного комфортнее, 
благодаря легкости в использовании. Удачи! 

Адреса сервисных центров Вы можете 
найти на сайте или у Вашего дилера. 
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В тексте данной инструкции кондиционер 
воздуха сплит-системы бытовая может 
иметь такие технические названия, 
как прибор, устройство, аппарат, 
кондиционер и т. п. 



Назначение кондиционера 

Кондиционер бытовой с наружным и вну
тренним блоком (сплит-система) предназна
чен для создания оптимальной температуры 

воздуха при обеспечении санитарно-гиги

енических норм в жилых, общественных и 
административно-бытовых помещениях. 
Кондиционер осуществляет охлаждение, 

осушение, 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 выдергивай

те шнур из розетки в процессе работы 

устройства. 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 явить-

ся причиной пожара. 

Не применяйте удлинители силовых 

линий и не используйте розетку для 

одновременного питания другой элек

трической аппаратуры. Это может приве

сти к поражению электрическим 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 
розетки питания в случае длительного 

простоя кондиционера воздуха. 

• Не загораживайте воздухозаборное и 
воздуховыпускное отверстия наружного 

и внутреннего блоков. Это может вызвать 

кондиционеры З 

падение мощности кондиционера и при

вести к нарушению его работы. 

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 теле

сного повреждения. 

• Для Вашего здоровья вредно, если 

охлажденный воздух попадает на 

Вас в течение длительного времени. 

Рекомендуется отклонить направление 

воздушного потока таким образом, чтобы 
проветривалась вся комната. 

Отключите прибор с помощью пульта 

дистанционного управления в случае, 

если произошел сбой в работе. 
Не проводите ремонт прибора само

стоятельно. Если ремонт будет выполнен 

неквалифицированным специалистом, то 

это может стать причиной поломки кон

диционера, 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 электриче

скую плиту. 

Не касайтесь функциональных кнопок 

влажными руками . 
Убедитесь в том, что стена для установки 
блока достаточно прочна. В противном 
случае возможно падение блока, сопро

вождающееся 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 электро

питание и свяжитесь с центром обслужи
вания, если возгорание или задымление 

не прекратилось после отключения, 

примите необходимые меры после возго
рания, немедленно обратитесь в местную 
пожарную службу. 
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Устройство и составные части 

Внутренний блок 

1 Вход воздуха 

2 Передняя панель 

З Дисплей 
4 Электронный блок управления 
5 Вертикальные жалюзи 

1 
2 

6 Горизонтальные жалюзи 

7 Воздушный фильтр 
8 Пульт дистанционного управления 

9 Вход воздуха 
1 О Фреоновая трасса 
11 Дренажная трасса 
12 Воздуховыпускная решетка 

Примечание: 

Рисунки приведены в качестве справоч

ной информации и могут иметь внешние 
отличия от реального прибора. 

Инверторные технологии 

В инверторных кондиционерах Electrolux 
серии EACS/1-HEV/NЗ используется иннова
ционный DC компрессор постоянного тока, 
который имеет большую производитель
ность, по сравнению с традиционным АС 

компрессором переменного тока. DC инвер
тор объединяет в себе два модуля управ
ления: РАМ - для максимально быстрого 

охлаждения помещения, и PWM - для 

поддержания температуры в помещении с 

минимальным потреблением электроэнер

гии. Данная серия относится к наивысшему 

классу энергоэффективности «А». Это озна

чает, что мощность охлаждения более чем в 
3 раза выше потребляемой мощности. Столь 
значительная экономия электроэнергии 

позволяет существенно снизить Ваши расхо

ды на обслуживание кондиционера. Кроме 
этого, появляется возможность установить 

кондиционер там, где есть большие ограни
чения 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 применя

ется беспроводной инфракрасный дис
танционный пульт. 

• При управлении расстояние между пуль

том и приемником сигнала на внутреннем 

блоке должно быть не более 1 О м. Между 
пультом и блоком не должно быть пред

метов, мешающих прохождению сигнала. 

• Пульт управления должен находиться на 

расстоянии не менее 1 м от телевизион
ной и радио аппаратуры. 

• Не роняйте и не ударяйте пульт, а также 

не оставляйте его под прямыми солнеч

ными лучами. 

ЖК-дисплей на внутреннем блоке 

3 

1 

Qo 

2 

i 1-11-1 1-1 ос 
, □10.IJ 

4 



1 Индикатор температуры 

2 Индикатор работы беспроводной сети 

Wi-Fi* 
З Индикатор работы ионизатора 
4 Индикатор работы дополнительного 

обогрева* 

Описание пульта дистанционного 

управления 

= -+--- 4 

3 u.>-+--- 5 
10---iг-----:;::::il---- 11 

2 12 

7 9 
6 8 

18 19 
14 15 

16--1t',~ ~~~ ~-17 

Примечание: 

На рисунке пульт ДУ представлен со 

сдвинутой крышкой. 

1 Кнопка включения/выключения 

Данная кнопка включает и отключает 

прибор. 
2 

з 

Кнопка «MODE» 
С помощью данной кнопки выбираются 

ре жимы работы: охлаждение (инди

катор$), осушение (индикатор с/)), 
вентиляция (индикатор~), функции 

обогрева ,f,. 
Кнопка «FAN» 
С помощью данной кнопки выбирается 
скорость вращения вентилятора: авто

матическая (индикатор (i) высокая 
(индикатор ~!t& ), средняя (индикатор;?~), 
низкая (индикатор 'r/ ). 

4, 5 Кнопки «Вверх» и «Вниз» 

* (в данной серии не используетсs:~). 

6 

7 

кондиционеры 5 

С помощью данных кнопок Вы можете 
либо устанавливать желаемую темпера

туру в помещении, либо после нажатия 
кнопок «Clock» и «Timer» устанавливать 
время, а также время на включение/ 
отключение прибора. 

Кнопка «SMART» 
Используется для включения и отключе

ния автоматического режима работы. 
Кнопка «SWING1» 
Нажмите эту кнопку для включения 

покачивания заслонки. Автоматическое 

управление горизонтальными жалюзи 

(наружные жалюзи). 

8 Кнопка «SLEEP» 
Кнопка используется для включения или 

отключения ночного режима работы. 
9 Кнопка «DIMMER» 

Нажмите ее для отключения дисплея 

внутреннего блока, для включения 

нажмите любую кнопку. 
10 Кнопка «CLOCK» 

Данная кнопка при использовании кно

пок 4 и 5 устанавливает время. 
11,12 Кнопки «ON/OFF TIMER» 

Служат для включения режима 
настройки таймера: «ON» режим зада
ния времени включения кондиционера, 

«OFF» режим задания времени отклю
чения кондиционера. 

13 Кнопка «SUPER» 
При нажатии данной кнопки кондици

онер начинает работу в интенсивном 

режиме на максимальное охлаждение 

ДО 18°С. 

14 Кнопка «MUTE»* 
Используется для включения/отключе

ния режима тихой работы. 
15 Кнопка «ТЕМР SWITCH»* 

При нажатии дисплей показывает тем

пературу внутри помещения, при нажа

тии еще раз показывает температуру 

установленную пользователем 

16 Кнопка «1 FEEL» Включение/выключение 
функции поддержания заданной темпе

ратуры вокруг пользователя (рядом с 
пультом ДУ) 

17 Кнопка «SOFT»* Включение/выключение 
режима энергосбережения 

18 Кнопка «SWING2» 
Нажмите эту кнопку для включения 

покачивания вертикальными жалюзи 

(внутренние жалюзи). 

19. Кнопка "NANOE" Включение/ 
выключение функции ионизации возду

ха 
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Обозначение индикаторов на 
дисплее пульта ДУ 

2 з 4 5 
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10 11 12 13 

1 Индикатор автоматического режима. 

2 Индикатор режима обогрева. 
З Индикатор режима охлаждения. 

4 Индикатор режима вентиляции. 

5 Индикатор решима осушения. 

6 Индикатор передачи сигнала. 

9 

14 

7 Индикатор скорости вращения вентилятора. 

(i Скорость выбирается автоматически 

e:J?) Высокая скорость 
;?~ Средняя скорость 
"'с;.. Низкая скорость 

8 Индикатор режима тихой работы*. 
9 Индикатор установки температуры. 

10 Индикатор установки часов и таймера 
(ON/OFF). 

11 Индикатор режима энергосбережения*. 
12 Индикатор отключения режима I FEEL. 
13 Индикатор интенсивного режима. 
14 Индикатор ночного режима работы. 

Замена батареек 

1 Сдвинуть крышку с обратной стороны 
пульта ДУ, нажав на специальный рычаг. 

2 Вставить две щелочных батарейки типа 
МА, убедитесь, что они вставлены в 

соответствии с указанным направлением. 

З Нажмите кнопку включения/выключения 

прибора. 

Примечание: 

Замените батарейки, если ЖК дисплей 

пульта ДУ не светится или когда пульт ДУ 

не может быть использован для измене

ния настроек кондиционера. 

Используйте новые батарейки типа МА. 

* (в данной серии не используется). 

Если вы не используете пульт ДУ более 
месяца, извлеките батарейки. 

Правила использования пульта ДУ 

Кондиционер 
(внуrренний блок) 

Излучатель ИК сигналов & Приемник ИК сигналов 
Пульт ДУ 

Когда вы используете пульт ДУ, всегда 

направляйте излучатель ИК сигналов прямо 

на приемник сигналов на внутреннем блоке. 

Для нормальной работы кондиционера 

не устанавливайте пульт ДУ в следующих 

местах: 

• В местах попадания прямых солнечных 

лучей. 

• За шторами и в других труднодоступных 

местах. 

• На расстоянии более 7 м от внутреннего 
блока. 

• Под струей воздуха от кондиционера. 

• В местах, где слишком холодно или 

тепло. 

• В местах с сильным электромагнитным 

излучением. 

• Между пультом ДУ и внутренним блоком 
не должны находиться предметы, препят

ствующие передаче сигналов. 

Управление с помощью пульта ДУ 

Выбор режима 
Если настройки автоматического режима 

работы кондиционера вас не устраивают, 
то выполните описанные ниже шаги, чтобы 
изменить настройки по вашему желанию. 



ШАГ1 

ШАГ2 

ШАГ3 

ШАГ4 

ШАГ5 

Для запуска кондиционера нажмите 

кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 

Нажмите кнопку выбора режимов 

MODE и выберите требуемый режим: 

~ Для режима обогрева 
dJ Для режима осушения 

- $ Для режима охлаждения 
(\15 Для режима вентиляции 

Нажмите кнопку выбора значения тем

пературы (ТЕМР) и установите желае
мое значение температуры в диапазо

не 18-32°С 

С помощью кнопки FAN задайте жела
емую скорость вращения вентилятора. 

Если скорость вращения задана ~ 
(автоматически) вентилятор включает

ся автоматически, в зависимости от 

разницы между температурой в поме

щении и заданной температурой 

Нажмите кнопку SWING и установи

те желаемое направление воздушного 

потока. Для выключения кондиционе

ра опять нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 

(ON/OFF) 

При включении кондиционера в режиме 

обогрева, температуру в помещении можно 

задать вручную с помощью пульта ДУ 

Максимальное значение 32 °С. 
При включении кондиционера в режиме 

охлаждения, температура также устанавли

вается вручную, минимальное значение 18 °С. 
При выборе функции осушения, кондиционер 
поглащает влагу из воздуха, превращая ее в 

конденсат и выводя наружу. Температура в 

помещении при этом понижается. 

При выборе автоматического режима 
работы (AUTO) кондиционер работает 
автоматически в зависимости от разницы 

температуры в помещении и установленной 

температуры. 

Автоматический выбор режима 

при различной температуре в помещении 

Температура в Режим работы Целевая 

помещении температура 

21 °С и ниже Обогрев 22 °С 

21-23 °С Вентиляция 

23-26 °С Осушение Температура 

уменьшается 

на 1,5 °С через 
3 минуты 

Более 26 °С Охлаждение 22-23 °С 

кондиционеры 7 

Вентиляция 

Регулировка скорости вращения венти

лятора 

А. Автоматическая 

Скорость вращения вентилятора будет авто

матически контролироваться автоматикой, 

встроенной в кондиционер, если с помощью 

кнопки (FAN) установлен режим f.i. 
В.Ручная 

Если вы хотите регулировать скорость вра

щения вентилятора во время работы кон
диционера, задайте с помощью кнопки FAN 
желаемую скорость вращен.ия вентилятора: 

<2'1 (высокая), ;с;,: (средняя), ·с;,• (низкая). 

Регулировка направления воздушного 

потока 

Вертикальные 

жалюзи (для регулировки 

потока вправо-влево) 

А. В горизонтальной плоскости (впра

во-влево) 

Направление воздушного потока по гори

зонтали можно регулировать с помощью 

пульта ДУ 

Нажмите кнопку SWING2 на пульте ДУ и 
установите либо режим автоматического 

покачивания жалюзи, либо одно из фиксиро

ванных положений на ваше усмотрение. Для 

фиксации выбранного положения, нажмите 
кнопку повторно. 

При высокой влажности воздуха, при 

работе кондиционера в режимах охлаж
дения и осушения, вертикальные жалюзи 

должны быть направлены вперед. Если 
жалюзи находятся в крайнем левом или 

правом положении, на решетке возможно 

образование и выпадение конденсата. 
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В. В вертикальной плоскости (вверх-вниз) 

Направление воздушного потока по вертика

ли можно регулировать с помощью пульта ДУ. 

Нажмите кнопку SWING1 на пульте ДУ и 
установите либо режим автоматического 
покачивания жалюзи, либо одно из фиксиро

ванных положений на ваше усмотрение. Для 

фиксации выбранного положения, нажмите 
кнопку повторно. 

Используйте кнопку SWING1 на пульте 
ДУ для управления жалюзи. Если вы 

измените положение жалюзи вручную, то 

настроенное положение жалюзи с пульта 

ДУ и фактическое положение жалюзи 
не будут совпадать. Если это произошло, 

отключите кондиционер, подождите, 

пока жалюзи закроются, затем опять 

включите кондиционер, теперь положе

ние жалюзи будет соответствовать уста

новленному. 

Не оставляйте жалюзи направленными вниз 

при работе кондиционера на охлаждение, 

это может привести к образованию и выпа

дению конденсата. 

Ночной режим работы 

Режим сна используется для поддержания 

комфортных условий и экономии электро

энергии в ночное время. Для выбора режи

ма сна, нажмите кнопку SLEEP на пульте 
ДУ, тогда появится значок ,",;), означающий, 
что кондиционер работает в режиме сна. 
Кондиционер автоматически каждый час 

увеличивает заданную температуру воздуха 

(при охлаждении на 1 °С) и уменьшает (при 
обогреве на 3 °С). Через 2 часа (при охлаж
дении) и 3 часа (при обогреве) температура 
принимает постоянное значение и через 

8 часов «ночной режим» автоматически 
выключается. Для отмены этой функции, 

просто нажмите кнопку SLEEP еще раз. 

Примечание: 

При включенной функции SLEEP в 
режиме охлаждения при заданной 

температуре 26 °С и выше, кондиционер 
температуру не меняет. 

Установка времени на 

кондиционере 

Для того что бы установить время на конди
ционе, нажмите кнопку «CLOCK», затем при 
помощи кнопок~ установите время. 
Однократное нажатие меняет время на 

1 мин, удерживание кнопки в течении 
5 секунд меняет время на 1 О минут. Для 
изменения времени на 1 час удерживайте 
кнопку более продолжительное время. 

Для фиксации выбранного времени нажмите 
кнопку «CLOCK». Вы услышите звуковой сиг
нал, а после 3 секунд мигания время будет 
отражаться на дисплее пульта ДУ. 

Включение и отключение кондици

онера по таймеру 

Для того что бы установить время включе

ния кондиционера, нажмите кнопку «TIMER 
ON», затем при помощи кнопок установите 
время. Однократное нажатие меняет время 

на 1 мин, удерживание кнопки в течении 5 
сек. меняет время на 1 О мин. Для изменения 
времени на 1 час удерживайте кнопку более 
продолжительное время. 

Для фиксации выбранного времени нажми

те кнопку «TIMER ON». Вы услышите звуко
вой сигнал, а после 5 сек. мигания время 
будет отражаться на дисплее (загорится 
индикатор «ON»). 
Для отмены данной функции повторно 

нажмите кнопку «TIMER ON». 
Функции «TIMER OFF» необходима для авто
матического выключения прибора в задан

ное время. Время на отключение и отмена 

функции устанавливаются аналогично. 

Интенсивный режим (SUPER) 

В этом режиме кондиционер охлаждает 

воздух более интенсивно, чем в обычном 
режиме. Это позволяет быстро создавать 

комфортное условия в помещении в жар

кий сезон. Кондиционер принимает макси

мальную температуру по охлаждению 18 °С 
как заданную. 

Для включения интенсивного режима 

нажмите кнопку SUPER на пульте ДУ. 
Для отмены интенсивного режима повтор

но нажмите кнопку SUPER. 



Примечание: 

При низкой температуре наружного воз

духа на теплообменнике наружного бло

ка может образоваться иней, в этом слу
чае включается режим оттаивания. 

При этом выключается вентилятор внут

реннего блока (в некоторых моделях он 

вращается с низкой скоростью). Через 
несколько минут кондиционер продол

жает работать в режиме обогрева (этот 
интервал может незначительно меняться, 

в зависимости от температуры наружного 

воздуха). 

При входе в режим обогрева вентиля
тор внутреннего блока включается через 

некоторое время, когда достаточно 

нагреется теплообменник внутреннего 

блока, срабатывает защита подачи холод
ного воздуха в помещение. 

Когда прекращается подача электропи

тания, кондиционер выключается. При 

подаче электропитания он автоматически 

включается через три минуты. 

В режиме охлаждения или обогрева пла
стиковые детали кондиционера могут 

сжиматься и расширяться из-за резкого 

изменения температуры, в этом случае 

могут быть слышны щелчки. Это нормаль
ное явление. 

Пульт ДУ регулярно с интервалом в 

3 минуты передает на внутренний блок 
значение температуры. Если сигнал не 

передается более 1 О минут, например, 
вследствие утери пульта ДУ, кондицио

нер переключается на работу по датчику, 

встроенному во внутренний блок и под
держивает температуру в помещении. В 

таких случаях температура вокруг пульта 

ДУ может отличаться от температуры воз

духа вокруг внутреннего блока. 

Управление кондиционером без пульта ДУ 

Если вы потеряли пульт ДУ или он неиспра

вен, выполните следующие шаги: 

• Если кондиционер не работает. 

Если вы хотите запустить кондиционер, 

нажмите кнопку аварийного включения 

(ручной переключатель) на внутреннем 
блоке (перед этим аккуратно приподни

мите переднюю панель). 
• Если кондиционер работает. 

Если вы хотите выключить кондиционер, 

нажмите кнопку аварийного выключения 

(ручной переключатель) на внутреннем 
блоке. 

Внутренний блок 

Примечание: 
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Кнопка включения 

автоматического 

режима работы 

Не держите кнопки нажатыми в течении 

длительного времени, это может привести 

к сбою в работе кондиционера. 

В цепях безопасности перед чисткой кон

диционера выключите ero и отключите от 
сети электропитания. 

Не пейте воду на внутренний блок кон
диционера, это может вывести из строя 

некоторые ero встроенные компоненты, 
а также может привести к поражению 

электрическим током. 

Чистите корпус внутреннего блока и возду

хозаборную решетку пылесосом или проти

райте влажной мягкой тряпкой. 

Если корпус сильно загрязнен, протирай

те мягкой тряпочкой, используя мягкое 

моющее средство. Когда моете решетку, 

ни в коем случае не изменяйте положение 

жалюзи. 

Крышка 

внутреннего блока 

Советы по использованию 

Для управления комнатным кондиционером 

пульт дистанционного управления следует 

направить на приемник сигнала. Пульт 

дистанционного управления включает 

кондиционер на расстоянии до 7 м, если 
его направлять на приемник сигнала 

внутреннего блока. 
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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. 

• Используйте сухую и мягкую тряпку для 

очистки панели. Используйте теплую воду 

(ниже 40 °С) для промывки панели, если 
устройство очень грязное. 

а 

• Ни в коем случае не используйте бензин, 
растворители и абразивные средства для 

очистки передней панели кондиционера. 

• Не допускайте попадания воды на вну

тренний блок. Велика опасность получить 

удар электрическим током. 

Установите и закройте переднюю панель 

путем нажатия позиции «Ь» по направлению 
вниз. 

Чистка воздуwного фильтра 
Необходимо прочищать воздушный фильтр 

после его эксплуатации в течение 100 часов. 
Процесс ОЧИСТКИ ВЫГЛЯДИТ следующим 

образом: 
Отключите кондиционер и снимите воздуш

ный фильтр. 

1 Откройте переднюю панель 

2 Аккуратно потяните рычаг фильтра на 
себя. 

З Извлеките фильтр. 

Очистка и повторная установка 

воздуwного 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 

-20 °С 

Если температура в ком

нате выше 27 °С 

Если температура воздуха 

вне помещения выше 

54°С 

Если температура воз

духа вне помещения ниже 

1в 0с 

Если температура в ком

нате ниже 18 °С 

Не регулируйте вручную горизонтальные 

жалюзи, в противном случае может про

изойти их поломка. 

Чтобы предотвратить образование 
конденсата не допускайте длительного 

направления воздушного потока вниз в 

режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ. 

Чрезмерный wум 

• Устанавливайте кондиционер в месте, 

способном выдержать его вес, чтобы он 

работал с наименьшим шумом. 



• Устанавливайте наружную часть конди

ционера в месте, где выброс воздуха и 
шум от работы кондиционера не поме

шают соседям. 

• Не устанавливайте какие-либо заграж

дения перед наружной частью кондици

онера, т. к. это увеличивает шум. 

Особенности устройства защиты 

• Возобновить работу кондиционера после 
ее прекращения или изменить его режим 

работы можно через 3 минуты. 
• После того, как Вы подключите кондицио

нер к питанию и включите его, он начнет 

работать только спустя 20 секунд. 

Особенности режима ОБОГРЕВ 

Предварительный нагрев. 

После начала работы кондиционера в 

режиме ОБОГРЕВ, теплый воздух начи-

нает поступать только через 2-5 минут. 
Размораживание наружного блока. В про
цессе обогрева кондиционер будет автома

тически размораживаться для увеличения 

своей производительности. Обычно это 

занимает от 2 до 1 О минут. Во время раз
мораживания вентиляторы не работают. 

После того, как размораживание завершено, 

режим обогрева включается автоматически. 

Устранение неполадок 

Следующие случаи не всегда являются 

признаками неполадок, пожалуйста, убе

дитесь 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 

нагретого воздуха (в зависимости от 

необходимого режима): 
• возможно, загрязнен воздушный фильтр. 
• проверьте, не заблокированы ли впуск

ные и выпускные воздушные отверстия. 

• возможно, неправильно установлена тем

пература. 

3 Прибор не включается сразу же: 

• при изменении режима в процессе рабо
ты происходит задержка срабатывания на 

3 минуты. 
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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 
режиме нагревания. 

6 Слышится потрескивание: 
• звук может возникать под влиянием 

изменения температуры корпуса. 

7 Из выпускного отверстия выходит туман: 

• туман появляется, когда в помещении 

высокая влажность. 

8 Индикатор компрессора горит постоян
но, а внутренний вентилятор не работает: 

• режим работы кондиционера был изме
нен с режима нагревания на режим 

охлаждения. Индикатор погаснет в тече

ние 1 О минут и вернется в режим нагре
вания. 

Если после всех попыток устранения непола

док проблема не решена, обратитесь в авто

ризованный сервисный центр в вашем реги

оне либо к торговому представителю. 

Транспортировка и хранение 

Прибор должен храниться в упаковке изгото
вителя в закрытом помещении при темпера

туре от +4 до +40 °С и относительной влаж
ности до 85% при температуре 25 °С. 
Транспортирование и хранение прибора 
должно соответствовать указаниям манипу

ляционных знаков на упаковке. 

Утилизация 

По окончании срока службы кондиционер 
следует утилизировать.Подробную инфор

мацию по утилизации кондционера Вы 

можете получить у представителя местного 

органа власти. 
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Дата изготовления 

Дата изготовления указана на стикере на 

корпусе прибора, а также зашифрована в 
Code-128. 
Дата изготовления определяется следую

щим образом: 

SN ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ 
~---~~ ~--~L____J 

месяц и год производства 

Сертификация 

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза. 

Товар соответствует требованиям: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт 
наго оборудования» 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме
стимость технических средств» 

Изготовитель: 

SIA «Green Тгасе», 
LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia 

СИА «Грин Трейс» 

ЛВ-1004 Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 21 
E-mail: info@greentrace.lv 

Импортер и уполномоченное 

изготовителем лицо в РФ: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ай.Эр.Эм.Си.» 

РФ, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, 
д. 6, стр. 7, кабинет 14 
Тел./факс: +7 (495) 2587485 
e-mail: info@irmc.ru 

Изготовитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию и харак

теристики прибора. 

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

Electrolux АВ (публ.). 

Сделано в Китае. 



кондиционеры 1 З 

Технические характеристики 

Модель EACS/l-11HEV/NЗ EACS/l-14HEV/NЗ 

Тип кондиционера 

Холодопроиэводительность, ВТU/час 

Теплопроизводительность, ВТU/час 

Потребляемая мощность (холод/тепло), Вт 

Электропитание 

Производительность по воздуху, м3/час 

Класс энергоэффективности 

тип фреона 

Уровень шума (внутренний блок/внешний блок), дбА 

Номинальный ток, А 

Диаметр труб (жид.-газ), мм 

Максимальная длина трассы, м 

Максимальный перепад высот, м 

Размеры прибора (внутренний/ наружный блок), (ШхВхГ), мм 

Вес нетто (внутренний блок/наружный блок), кг 

Размеры упаковки (внутренний/ наружный блок), (ШхВхГ), мм 

Вес брутто (внутренний/наружный блок), кг 

Дополнительные 

принадлежности 

Кондиционеры воздуха сплит-системы 

бытовые серии EACS/1-HEV/NЗ оснащены 

ионизатором. 

Комплектация 

Крепления для монтажа на стену (только для 

внутреннего блока) 
Пульт ДУ 

Инструкция (руководство пользователя) 
Гарантийный талон (в инструкции) 

Опционально: 
Соединительные межблочные провода. 

Full DC lnverter 

9660 ( 1190-12280) 12227 (1360-15350) 

14750 (1190-17060) 17742 (1360-21495) 

620 (100-1450)/ 860 (80-1500)/ 
1080 (100-1500) 1300 (80-2050) 

220-240 В-, 50 Гц, 1 фаза 220-240 В-, 50 Гц, 1 фаза 

650 700 

А А 

R410A R410A 

19/49 19/50 

3,7 5,0 

114 131в 1/4/ 3/8 

15 15 

5 5 

953х286х205/ 953х286х205/ 
730х540х260 810х580х280 

11,0/30,0 11,0/34,0 

1058х363х271/ 1058х363х271 / 
842х575х385 922х617х405 

14,5/34,0 14,5/38,5 
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lнструкцiя з експлуатацi"�" 
кондицiонерiв повiтря сплiт
систем побутових cepi"i" 
EACS/1-HEV/NЗ 

Ми дякуЕмо Вам за зробпений 
вибiр! 

Ви вибрали першокласний продукт вiд 
Electrolux, я кий, ми сподiваемося, принесе 
Вам багато радостi в майбутньому. Electrolux 
прагне запропонувати якомога ширший 
асортимент якiсно"�" продукцi"i, який 
зможе зробити Ваше життя ще бiльш зруч
ним. 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 дилера. 

Змiст 

Змiст 14 
Призначення кондицiонера 15 
Умови безпечно"i експлуатацii 15 
Пристрiй i скпадовi частини 16 
lнверторнi технологii 16 
Управлiння кондицiонером 16 
РК-дисплей на внутрiшньому блоцi 16 
Опис пульта дистанцiйного управлiння 17 
Позначення iндикаторiв на диспле"i 
пульта ДК 18 
Замiна батарейок 18 
Правила використання пульта ДК 18 
Управлiння за допомогою пульта ДК 19 
Вентиляцiя 19 
Нiчний режим роботи 20 
Встановлення часу на кондицiонерi 20 
Вмикання i вимикання кондицiонера 
за таймером 20 
lнтенсивний режим (SUPER) 20 
Поради щодо використання 21 
Догляд та технiчне обспуговування 22 
Захист 22 
Усунення несправностей 23 
Транспортування i зберiгання 23 
Утилiзацiя 23 
Дата виготовлення 23 
Сертифiкацiя 23 
Технiчнi характеристики 24 
Додаткове приладдя 24 
Комплектацiя 24 
Форма протоколу про приймання 
обладнання пiспя проведення 
пусконалагоджувальних робiт 28 
Форма протоколу тестового запуску 29 
Гарантiйний талон 32 

Примiтка: 

В текстi дано"�" iнстукцii 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

гiгiЕнiчних норм в житлових, громадських i 
адмiнiстративно-побутових примiщеннях. 
Кондицiонер здiйснюЕ охолодження, осу

шення, нагрiвання, вентиляцiю й очищення 

повiтря вiд пилу. 

Умови безпечно"1 експлуатацi"1 

• Використовуйте правильну напругу жив

лення вiдповiдно до вимог в заводсько

му паспортi. В iншому випадку можуть 

вiдбутися серйознi збо"~", виникнути небез
пека життю чи статися пожежа. 

• Не допускайте потрапляння бруду в вилку 

або розетку. Надiйно прикрiпiть шнур 
джерела живлення, щоб уникнути отри
мання 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 
електричним струмом або може спалах
нути пожежа. 

• Нiколи не нарощуйте кабель живлення. 

Це може привести до перегрiву i стати 
причиною пожежi. 

• Не застосовуйте подовжувачi силових 

лiнiй i не використовуйте розетку для 
одночасного живлення iншо"i електрично"i 

апаратури. Це може призвести до ура

ження електричним струмом та виник

нення пожежi. 

• Не витягуйте штепсель живлення з розет

ки, тримаючись за кабель живлення. Це 
може призвести до пожежi та ураження 

електричним 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 потужностi кондицiонера i при-

кондицiонери 15 

звести до порушення його роботи. 
Hi в якому разi не вставляйте палицi або 
аналогiчнi предмети в зовнiшнiй блок 

приладу. Так як вентилятор обертапься 
при високiй швидкостi, така дiя може 

стати причиною отримання тiлесного 

ушкодження. 

• Для Вашого здоров'я шкiдливо, якщо 

охолоджуване повiтря потрапляЕ на Вас 

протягом тривалого часу. РекомендуЕться 

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 та кож удару електричним струмом або 
пожежi. 

Не ставьте нагрiвальнi прилади 

поруч з кондицiонером повiтря. Потiк 

повiтря вiд кондицiонера може при

звести до недостатньо"i продуктивностi 

нагрiвального приладу i навпаки. 
При проведеннi чистки необхiдно при
пинити роботу кондицiонера i вiдключити 
подачу живлення. В iншому випадку мож

ливе ураження електричним струмом. 

Не допускайте розмiщення поряд з бло
ками горючих сумiшей i розпилювачiв. 
lснуЕ небезпека займання. 

Не допускайте попадання повiтряного 

потоку на газовий пальник i електричну 
плиту 

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 

тощо. 

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 при

пинилось пiсля вiдключення, приймiть 

необхiднi заходи пiсля загоряння, негайно 
звернiться в мiсцеву пожежну службу. 
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Пристрiй i складовi частини 

Внутрiшнiй блок 
1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

lнверторнi технологi"1 

У iнверторних кондицiонерах Electrolux 
cepi"i EACS/1-HEV/NЗ використовуаься 
iнновацiйний DC компресор постiйного 
струму, який маЕ: велику продуктивнiсть, в 

порiвняннi з традицiйним АС компресором 

змiнного струму. DC iнвертор об'ЕднуЕ в 
собi два модулi управлiння: РАМ - для макси
мально швидкого охолодження примiщення, 

i PWM - для пiдтримки температури в 
примiщеннi з мiнiмальним споживанням 

електроенергi"i. Дана серiя вiдноситься до 

найвищого класу енергоефективностi «А». Це 
означаЕ:, що потужнiсть охолодження бiльш 

нiж в 3 рази вище споживано"i потужностi. 
Настiльки значна економiя електроенергi"i 

дозволяЕ: iстотно знизити Вашi витрати 

на обслуговування кондицiонера. Крiм 

----------------<>-1+--8 цього, з'являЕться можливiсть встановити 

кондицiонер там, де Е: великi обмеження по 

споживанню електроенергi"i. 
Зовнiшнiй блок ~----+tt-- 9 lнвертор при включеннi забезпечуЕ: мак-

1 Вхiд повiтря 

2 Передня панель 

3 Дисплей 

4 Мiкросхема управлiння 

5 Вертикальнi жалюзi 

6 Горизонтальнi жалюзi 

7 Повiтряний фiльтр 
8 Пульт дистанцiйного керування 
9 Вхiд повiтря 

1 О Фреонова траса 
11 Дренажна траса 
12 Повiтряпускна решiтка 

Примiтка: 

Малюнки наведенi в якостi довiдково"i 

iнформацi"i i можуть мати зовнiшнi 
вiдмiнностi вiд реального приладу. 

симально швидке охолодження повiтря. 

10 Увiйшовши в стабiльний режим роботи, 
кондицiонер максимально точно контролю€ 

11 температуру в примiщеннi i пiдтримують "i"i на 
заданому рiвнi. 

Управлiння кондицiонером 

• Для управлiння кондицiонером 

застосовуаься 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 
заважають проходженню сигналу. 

• 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 

променями. 

РК-дисплей на внутрiшньому блоцi 

3 2 

1 1 

Qo ~ 1-11-1 1-1 °С 
,010.с• 

4 



1 iндикатор температури 

2 lндикатор роботи бездротово'i мережi 

Wi-Fi* 
З lндикатор роботи iонiзатора 
4 lндикатор роботи додаткового обiгрiву*. 

Опис пульта дистанцiйного 

управлiння 

13----1--GD"- 4 

З---1-{D 5 
10---п:::-----~.::Iltt--- 11 

2 12 

7 9 
6 В 

18 19 
14 ~ 

16----р;!;;;;,!.,;;;,=~~--17 

Примiтка: 

1 

2 

На малюнку пульт ДК представлений зi 

зрушено кришкою. 

Кнопка включення / виключення 
Дана кнопка включа€ i вiдключа€ при
лад. 

Кнопка «MODE» 
За допомогою дано·~ кнопки вибира

ються режими роботи: охолодження 

(iндикатор * ), осушення (осушення 
с:/)), вентиляцiя (iндикатор ~ ), функцi'i 
обiгрiву ;Же. 

З Кнопка «FAN» 
За допомогою дано'i кнопки вибира€Ться 

швидкiсть обертання вентилятора: ..,.~ 
автоматична (iндикатор ~*·) висока 
(iндикаторр (?.~ ), середня (iндикатор ;7: ), 
низька (iндикатор -с/). 

4, 5 Кнопки «Вгору» i «Вниз» 

* (в даннiй серГI не використовуеться). 

6 

7 

кондицiонери 17 

За допомогою даних кнопок Ви можете 

або встановлювати бажану температуру 
в примiщеннi, або пiсля натискання кно

пок «Clock» i «Timer» встановлювати час, 
а також час на включення / вiдключення 
приладу. 

Кнопка «SMART» 
Використову€ться для включення i 
вiдключення автоматичного режиму 

роботи. 
Кнопка «SWING1» 
Натиснiть цю кнопку для включення 

похитування заслiнки. Автоматичне 

управлiння горизонтальними жалюзями 

(зовнiшнi жалюзi). 

8 Кнопка «SLEEP» 

9 

Кнопка використову€ться для включен

ня або вiдключення нiчного режиму 

роботи. 
Кнопка «DIMMER» 
Натиснiть "il для вiдключення дисплея 
внутрiшнього блоку, для включення 

натиснiть будь -яку кнопку. 
10 Кнопка «CLOCK» 

Дана кнопка при використаннi кнопок 4 
i 5 встановлю€ час. 

11,12 Кнопки «ON/OFF TIMER» 
Служать для включення режиму 
настройки таймера: «ON» режим 
завдання часу включення кондицiонера, 

«OFF» режим завдання часу 
вiдключення кондицiонера 

13 Кнопка «SUPER» 
При натисканнi цi€"i кнопки кондицiонер 

почина€ роботу в iнтенсивному режимi 
на максимальне охолодження до 18 ° С. 

14 Кнопка «MUTE»* 
Використову€Ться для включення / 
вiдключення режиму тихо'i роботи. 

15 Кнопка «ТЕМР SWITCH»* 
При натисканнi дисплей показу€ тем

пературу всерединi примiщення, при 

натисканнi ще раз показу€ температуру, 

встановлену користувачем 

16 Кнопка «1 FEEL» Включення / вимикання 
функцi'i пiдтримки задано'~' температури 
навколо користувача (поруч з пультом 

ДК) 
17 Кнопка «SOFT»* Включення / вимикання 

режиму енергозбереження. 
18 Кнопка «SWING2» 

Натиснiть цю кнопку для включення 

похитування вертикальнЬми жалюзzvЬ 

(внутрiшнi). 
19. Кнопка "NANOE" Включення / 

вимикання функцi·1 ioнiзaцi'i повiтря 
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Позначення iндикаторiв на 

диспле'i пульта ДК 

2 з 4 5 6 

® ;Ж~ * ~ 60 ,А-

• 
8 

гв 
't 

_,'\У~~ 

~ 7 
.. ® .. r~~~,. 

•a-nnaNI , ·UUOFF ~ 

1 1 
10 11 12 13 

1 lндикатор автоматичного режиму. 

2 lндикатор режиму обiгрiву. 
З lндикатор режиму охолодження. 

4 lндикатор режиму вентиляцi1. 

5 lндикатор режиму осушення. 

6 ндикатор передачi сигналу. 

9 

14 

7 lндикатор швидкостi обертання вентиля

тора. 

~\ Швидкiсть обирасrься автоматично 

f~) Висока швидкiсrь 
;?: Середня швидкiсть 
.. ~~ Низька швидкiсrь 

8 lндикатор режиму тихо'~' роботи *. 
9 lндикатор установки температури. 
10 lндикатор установки годин i таймера (ON / 

OFF). 
11 lндикатор режиму енергозбереження* 
12 lндикатор вiдключення режиму I FEEL. 
13 lндикатор iнтенсивного режиму. 
14 lндикатор нiчного режиму роботи. 

Замiна батарейок 

1 Зрушити кришку iз зворотного боку пуль
та ДК, натиснувши на спецiальний важiль. 

2 Вставити двi лужних батаре·1 типу АМ, 

переконайтеся, що вони вставленi в 

вiдповiдностi з вказаним напрямком. 

З Натиснiть кнопку включення / виключення 
припаду. 

Примiтка: 
Замiнiть батарейки, якщо РК дисплей 

пульта ДК не свiтиться або коли пульт 

* (в цiй cepi'II не використовуеться) 

ДК не може бути використаний для 
змiни налаштувань кондицiонера. 

Використовуйте новi батарейки типу АМ. 
Якщо ви не використовуете пульт ДК 

бiльш мiсяця, виймiть батарейки. 

Правила використання пульта ДК 

Коли ви використовуете пульт ДК, завжди 

направляйте випромiнювач IЧ сигналiв 

прямо на приймач сигналiв на внутрiшньому 

блоцi. 

Кондицiонер 
(внутрiшнiй блок) 

Випромiнювач IK Л 
сиr><алу c:;J' 

Пульт ДК 

Приймач сигналiв 

Для нормально'~' роботи кондицiонера не 

встановлюйте пульт ДК в наступних мiсцях: 

• В мiсцях потрапляння прямих сонячних 

променiв; 

• За шторами i в iнших важкодоступних 
мiсцях; 

• На вiдстанi бiльше 7 м вiд внутрiшнього 
блоку; 

• Пiд струменем повiтря вiд кондицiонера; 

• В мiсцях, де дуже холодно або тепло;. 
• В мiсцях з сильним електромагнiтним 

випромiнюванням 

• Мiж пультом ДК i внутрiшнiм блоком 
не повиннi знаходитись предмети, 

перешкоджаючi передачi сигналiв 



Управлiння за допомогою пульта 

дк 

Вибiр режиму 
Якщо настройки автоматичного режиму 

роботи кондицiонера вас не влаштовують, то 

виконайте такi кроки, щоб змiнити налашту

вання за вашим бажанням. 

КРОК 1 

КРОК2 

КРОК3 

КРОК4 

КРОК5 

Для запуску кондицiонера натиснiть 

кнопку ВИМК / BBIMK 

Натиснiть кнопку вибору режимiв 

MODE та виберiть режим: 
Для режиму обiгрiву ~ 
Для режиму осушення (/:) 
Для режиму охолодження ....... $ 
Для режима вентиляцiУ, ~ 

Натиснiть кнопку вибору значення 
температури (ТЕМР) i встановiть бажане 
значення температури в дiапазонi 

18-32 'С 

За допомогою кнопки FAN задайте 

бажану швидкiсть обертання 
вентилятора. Якщо швидкiсть 

обертання задана ф (автоматично) 

вентилятор включаЕться автоматично, 

залежно вiд рiзницi мiж температурою 

в примiщеннi i заданою температурою 

Натиснiть кнопку SWING i встановiть 
бажаний напрям повiтряного потоку. 
Для виключення кондицiонера знову 

натиснiть кнопку ВИМК / BBIMK (ON 
/ OFF) 

При включеннi кондицiонера в режимi 

обiгрiву температуру в примiщеннi можна 
задати вручну за допомогою пульта 

дистанцiйного керування. Максимальне зна

чен ня - 32 'С. 
При включеннi кондицiонера в режимi 

охолодження температура також 

встановлюеться вручну, мiнiмальне значення 

18'С 

При виборi функцi'i осушення кондицiонер 
поглинае вологу з повiтря, перетворюючи 'i"i 
в конденсат i виводячи назовнi. Температура 
в примiщеннi при цьому знижуеться. 

При виборi автоматичного режиму роботи 
(AUTO) кондицiонер працюе автоматично 
в залежностi вiд рiзницi температури в 

примiщеннi i встановлено'i температури. 
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Автоматичний вибiр режиму при рiзнiй 
температурi в примiщеннi 

Температура в Режим роботи Цiльова 

прим1щенн1 температура 

21 °С i нижче Обiгрiв 22 "С 

21-23 'С Вентиляцiя 

23-26 'С Осушення Температура 

зменьшиться 

на 1,5 'С через 
3 хвилини 

Бiльше 26 'С Охало ення 22-23 'С 

Вентиляцiя 

Реrулювання wвидкостi обертання венти
лятора 

А. Автоматична 

Швидкiсть обертання вентилятора буде 
автоматично контролюватися автоматикою, 

вбудованою в кондицiонер, якщо за допомо

гою кнопки (FAN) встановлений режим. (J. 
В.Ручна 

Якщо ви хочете регулювати швидкiсть 

обертання вентилятора пiд час роботи 
кондицiонера, задайте за допомогою кнопки 

FAN бажану швидкiсть обертаНf-!Я вентилято
ра: (~ (висока),, :◊: (середня), '?' (низька). 

Реrулювання напрямку повiтряноrо потоку 

А. У rоризонтальнiй площинi (вправо - влiво) 

Вертикальнi жалюзi 

(для регулювання 

потоку вправо-влiво) 

Напрямок повiтряного потоку по горизонталi 

можна регулювати за допомогою пульта ДК. 

Натиснiть кнопку SWING2 на пультi ДК i 
встановiть або режим автоматичного похи

тування жалюзi, або одне з фiксованих поло

жень на ваш розсуд. Для фiксацi·i вибраного 

положення, натиснiть кнопку повторно. 
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При високiй вологостi повiтря, при роботi 
кондицiонера в режимах охолодження 

i осушения вертикальнi жалюзi повиннi 
бути спрямованi вперед. Якщо жалюзi 
знаходяться в крайньому лiвому або 
правому положеннi, на решiтцi можпиво 

випадання конденсату. 

В. У вертикальнiй площинi (догори-донизу) 

Напрямок повiтряного потоку по вертикалi 

можна регулювати за допомогою пульта 

дистанцiйного керування. Натиснiть кнопку 

SWING1 на пультi ДК i встановiть або режим 
автоматичного покачування жалюзi, або 
одне з фiксованих положень на ваш розсуд. 

Для фiксацi"1 обраного положення натиснiть 

кнопку повторно. 

Використовуйте кнопку SWING1 на 
пультi ДК для управлiння жалюзi. Якщо 

ви змiните становище жалюзi вручну, то 

налаштоване положения жалюзi з пульта 

дистанцiйного керування та фактичний 

стан жалюзi не будуть збiгатися. Якщо це 
сталося,вiдкпючiть кондицiонер, почекай

те, поки жалюзi закриються, потiм знову 

ввiмкнiть кондицiонер, тепер становище 

жалюзi буде вiдповiдати встановленому. 

Не залишайте жалюзi спрямованими донизу 

при роботi кондицiонера на охолодження, 

це може призвести до утворення i випадан
ня конденсату. 

Нiчний режим роботи 

Режим сну використовуеться для пiдтримки 

комфортних умов та економiУ електроенергiУ 

в нiчний час. Для вибору режиму сну 
натиснiть кнопку SLEEP на пультi ДК, тодi 
з'явиться значок ~, котрий означае 
що кондицiонер працюе в режимi сна. 

Кондицiонер автоматично щогодини 

збiльшуе задану температуру повiтря (при 
охолодженнi на 1 °С) i зменшуе (при обiгрiвi 
на 3 °С).Через 2 години (при охолодженнi) i 
3 години (при обiгрiвi) температура приймае 
постiйне значення i через 8 годин «нiчний 
режим» автоматично вимикаеться. Для ска

сування цiеУ функцi·1 просто натиснiть кнопку 

SLEEP ще раз. 

Примiтка: 

При включенiй функцiУ SLEEP в режимi 
охолодження при заданiй температурi 

26 °С i вище, кондицiонер температуру 
не змiнюе. 

Встановлення часу на кондицiонерi 

Для того, щоб встановити час на 

кондицiонерi, натиснiть кнопк~<СLОСК»: 
ПОТIМ при ДОПОМОГОЮ кнопок liJ встановпь 
час. 

Одноразове натискання змiнюе час на 1 хви
лину, утримування кнопки протягом 5 секунд 
змiнюе час на 1 О хвилин. Для змiни часу на 
1 годину утримуйте кнопку бiльше тривалий 
час. 

Для фiксацi·1 обраного часу натиснiть 

кнопку «CLOCK». Ви почуете звуковий 
сигнал, а пiсля 3 секунд блимання часом 
буде вiдображатися на диспле·1 пульта 

дистанцiйного керування. 

Вмикання i вимикання 
кондицiонера за таймером. 

Для того, щоб встановити час включення 

кондицiонера, натиснiть кнопку «ТIMER ON», 
потiм за допомогою кнопок встановiть час. 

Одноразове натискання змiнюе час на 1 хви
лину, утримання кнопки протягом 5 секунд 
змiнюе час на 1 О хвилин. Для змiни часу на 
1 годину утримуйте кнопку бiльше тривалий 
час. Для фiксацiУ обраного часу натиснiть 
кнопку «TIMER ON». Ви почуете звуковий 
сигнал, а пiсля 5 секунд блимання часу 
буде вiдображатся на диспле·1 (загориться 

iндикатор «ON»). 
Для скасування даноУ функцiУ повтор-
но нажмiть кнопку «ТIMER ON». Функцiя 
«TIMER OFF» необхiдна для автоматичного 
виключення приладу в заданий час. Час на 

вiдключення i скасування функцiУ встановлю
ються аналогiчно. 

lнтенсивний режим (SUPER) 

У цьому режимi кондицiонер охолоджуе 

повiтря бiльш iнтенсивно, нiж у звичайному 

режимi. Це дозволяе швидко створювати 

комфортнi умови в примiщеннi в жаркий 
сезон. Кондицiонер приймае максимальну 

температуру по охолодженню 18 °С як 
зада ну. 



Для включення iнтенсивного режиму 

натиснiть кнопку SUPER на пультi ДК. Для 
скасування iнтенсивного режиму повторно 

натиснiть кнопку SUPER. 

Примiтка: 

При низькiй температурi зовнiшнього 

повiтря на теплообмiннику зовнiшнього 
блоку може утворитися iнiй, в цьому 

випадку включаеться режим вiдтаювання. 

При цьому вимикаЕться вентилятор 

внутрiшнього нього блоку (в деяких моде
лях вiн обертаеться з низькою швидкiстю). 

Через кiлька хвилин кондицiонер 

продовжуЕ працювати в режимi 

обiгрiву (цей iнтервал може незначно 
змiнюватися в залежностi вiд температу

ри зовнiшнього повiтря). 

При входi в режим обiгрiву вентилятор 
внутрiшнього блоку включаеться через 
деякий час, коли досить нагрiеться 

теплообмiнник внутрiшнього блоку, 

спрацюЕ захист подачi холодного повiтря 

в примiщення. 

Коли припиняеться подача 

електроенергiУ, кондицiонер вимикаЕ:ться. 

При подачi електроживлення вiн авто

матично включаються через 3 хвилини. 
В режимi охолодження або обiгрiву 

пластиковi деталi кондицiонера можуть 

сжиматися i розширюватися через рiзкi 
змiни температури, в цьому випадку 

можуе бути чутнi клацання. Це нормальне 

явище. Пульт ДК регулярно з iнтервалом 

в 3 хвилинах передаЕ на внутрiшнiй 
блок значення температури. Якщо сиг
нал не передаеться бiльше 1 О хвилин, 
наприклад, внаслiдок втрати пульта ДК, 

кондицiонер перемикаеться на роботу по 

датчику, вбудованому у внутрiшнiй блок 
i пiдтримуЕ температуру в примiщеннi. 
У таких випадках температура навколо 

пульта ДК може вiдрiзнятися вiд темпера

тури повiтря навколо внутрiшнього блоку. 

Управпiння кондицiонером без пульта ДК 
Якщо ви втратили пульт дистанцiйного 

керування або вiн несправний, виконайте 
наступнi кроки: 

• Якщо кондицiонер не працюЕ. 

Якщо ви хочете запустити кондицiонер, 

натиснiть кнопку аварiйного включення 

на внутрiшньому блоцi (перед цим аку

ратно пiднiмiть передню панель). 

кондицiонери 21 

• Якщо кондицiонер працюЕ. 

Якщо ви хочете вимкнути кондицiонер, 

натиснiть кнопку аварiйного вимкнення 

на внутрiшньому блоцi. 

Примiтка: 

Внутренний блок 

i к,оп<аааар,й,осо 
включения/ 

выключения 

(ON/OFF) 

Не тримайте кнопки натиснутими протягом 

тривалого часу, це може призвести до 

збою в роботi кондицiонера. 

В цiпях безпеки перед чищенням 
кондицiонера вимкнiть його i вiдкпючiть 
вiд мережi епектроживпення. 

Не пийте воду на внутрiшнiй блок 

кондицiонера, це може вивести з паду 

деякi його вбудованi компоненти, а також 
може призвести до ураження епектрич

ним струмом. 

Чистiть корпус внутрiшнього блоку i 
повiтрозабiрну огорожу пилосмоком або 
протирайте вологою м'якою ганчiркою. 

Якщо корпус сильно забруднений, протирай

те м'якою ганчiркою, використовуючи м'який 

миючий засiб. Коли миете грати, нi в якому 
разi не змiнюйте положення жалюзi. 

Поради щодо використання 

Кришка 

внутрiшнього блоку 

Для управлiння кiмнатним кондицiонером 

пульт дистанцiйного керування слiд направи

ти на приймач сигналу. Пульт дистанцiйного 

управлiння включаЕ кондицiонер на вiдстанi 

до 7 м, якщо йога направляти на приймач 
сигналу внутрiшнього блоку. 
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Догляд та технiчне 
обслуговування 

Чистка передньо"i панелi 
• Вимкнiть пристрiй вiд джерела живлення 

до того, як виймете шнур живлення з 

розетки. 

• Щоб зняти передню панель 
кондицiонера, зафiксуйте Т1" у верхнiй 

позицi"1 i тягнiть на себе. 
• Використовуйте м'яку, суху ганчiрку для 

очищення панелi. Використовуйте теплу 

воду (нижче 40 °С) для промивання 
панелi, якщо пристрiй дуже брудний. 

а 

• Hi в я кому разi не використовуйте бензин, 
розчинники та абразивнi засоби для очи
щення передньо·1 панелi кондицiонера. 

• Не допускайте попадання води на 

внутрiшнiй блок. Велика небезпека отрима
ти удар електричним струмом. 

Встановiть i закрийте передню панель 
шляхом натискання позицi"1 «Ь» у напрямку 

вниз. 

Чистка повiтряноrо фiльтра 

Необхiдно прочищати повiтряний фiльтр 
пiсля йога експлуатацi"1 протягом 100 годин. 
Процес очищення виглядаЕ: наступним 

чином: 

ь ь 

§оовl 
Вимкнiть кондицiонер i знiмiть повiтряний 
фiльтр. 

1 Вiдкрийте передню панель 

2 Обережно потягнiть важiль фiльтра на 
себе. 

3 Виймiть фiльтр. 

Очищения i повторне встановлення 
повiтряноrо 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 забруд
неному примiщеннi. 

Захи ст 

Умови експлуатацii 
Пристрiй захисту може автоматично вимкну

ти кондицiонер в наступних випадках: 

Режим Причина 

ОБIГРIВ Якщо температу-

ра повiтря поза 

примiщенням вище 

24°С 

Якщо температура 

повiтря поза 

примiщенням нижче 

-20 °С 

Якщо температура в 

кiмнатi вище 27 °С 

ОХОЛОДЖЕННЯ Якщо температу-

ОСУШЕННЯ 

ра повiтря поза 

примiщенням вище 

54°С 

Якщо температу-

ра повiтря поза 

примiщенням нижче 

18°С 

Якщо температура в 

кiмнатi нижче 18 °С 

Не регулюйте вручну горизонтальнi жалюзi, 

в iншому випадку може трапитись "ix полом
ка. 

Щоб запобiгти утворенню конденсату, 
не допускайте тривалого направлен

ня повiтряного потоку вниз в режимi 

ОХОЛОДЖЕННЯ або ОСУШЕННЯ. 

Надмiрний шум 

• Встановлюйте кондицiонер в мiсцi, здат

ного витримати йога вагу, щоб вiн працю

вав з найменшим шумом. 



• Встановлюйте зовнiшню частину 

кондицiонеру в мiсцi, де викид повiтря та 

шум вiд роботи кондицiонера не завадять 

сусiдам. 

• Не встановлюйте будь-якi загород

ження перед зовнiшньою частиною 

кондицiонера, тому що це збiльшу€ шум. 

Особпивостi пристрою эахисту 

• Вiдновити роботу кондицiонера пiсля 
"i"i припинення або змiнити його режим 
роботи можна через 3 хвилини. 

• Пiсля того, як Ви пiдключите кондицiонер 

до живлення i ввiмкнете його, вiн почне 
працювати тiльки через 20 секунд. 

Особпивостi режиму ОБIГРIВ 

Попереднiй нагрiв. 

Пiсля початку роботи кондицiонера в режимi 

ОБIГРIВ тепле повiтря почина€ надходити 

тiльки через 2-5 хвилин. 
Розморожування зовнiшнього блоку. 
У процесi обiгрiву кондицiонер буде автома

тично розморожуватися для збiльшення своЕ:°1 
продуктивностi. Зазвичай це займа€ вiд 2 до 1 О 
хвилин. Пiд час розморожування вентилятори 

не працюють. Пiсля того, як розморожування 

завершено, режим обiгрiву включа€Ться авто
матично. 

Усунення несправностей 

Наступнi випадки не завжди € ознаками 
несправностей, будь ласка, переконайтеся 
в цьому, перш нiж звертатися в сервiсну 

службу. 
1 Прилад не працю€: 

• почекайте 3 хвилини i спробуйте знову 
включити кондицiонер. Можливо, 

захисний пристрiй блоку€ 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 

температура. 

З Прилад не включа€Ться вiдразу ж: 

• при змiнi режиму в процесi роботи ти 

вiдбува€ться затримка спрацьовування 
на 3 хвилини. 
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4 Специфiчний запах: 
• цей запах може виходити вiд iншого 

джерела, наприклад, меблiв, цигарок 
i т. д., я кий поглина€ться пристро€м i 
випуска€ться разом з повiтрям. 

5 Звук дзюрчання води: 

• шум виника€ при pyci холодоагенту по 
трубах; 

• розморожування зовнiшнього блоку в 
ре- жимi нагрiвання. 

6 Чу€Ться потрiскування: 

• звук може виникати пiд впливом змiни 

температури корпусу. 

7 3 випускного отвару виходить туман: 
• туман з'явля€ться, коли в примiщеннi 

висока вологiсть. 

8 lндикатор компресора горить постiйно, 
а внутрiшнiй вентилятор не працю€: 

• режим роботи кондицiонера був 
змiнений з режиму нагрiвання на 

режим охолодження. lндикатор згасне 

протягом 1 О хвилин i повернеться в 
режим нагрiвання. 

Якщо пiсля всiх спроб усунення неполадок 

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

торговельного представника. 

Транспортування i зберiгання 

Прилад повинен зберiгатися в упаковцi 

виробника в закритому примiщеннi при 
температурi вiд + 4 до + 40 °С i вiдноснiй 
вологостi до 85% при температурi 25 °С. 
Транспортування i зберiгання при-
ладу повинна вiдповiдати вказiвкам 

манiпуляцiйних знакiв на упаковцi. 

Утилiзацiя 

Пiсля закiнчення термiну служби 
кондицiонер слiд утилiзувати. Детальну 

iнформацiю з утилiзацiУ кондицiонера Ви 
можете отримати у представника мiсцевого 

органу влади. 
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Дата виготовлення 

Дата виготовлення зашифрована в code-128. 
Дата виготовлення визначаеться наступним 
чином: 

SN ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ 

�--���-�L_____J 
мiсяц та рiк виробництва 

Гарантiя 

Гарантiйне обслуговування виконуЕ:ться 
вiдповiдно до гарантiйних зобов'язань, 
перелiчених в гарантiйному талонi. 
Адреса в lнтернет Детальна iнформацiя про 
сервiснi центри, що уповноваженi 
здiйснювати ремонт i технiчне 
обслуговування виробiв, додаЕ:ться окремим 
списком та/або перебуваЕ: на сайтi. Тел. 
сервiсного центру

Сертифiкацiя 

Товар сертифiкований на територi"i Укра"iни, 
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 вiдповiдностi Ви можете зверну
тись до продавця. 

Виробник: 
SIA «Green Trace», 
LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia 
СИА «Грин Трейс» 
ЛВ-1004 Латвiя, Рига, ул. Бiкенсалас, 21 
E-mail: info@greentrace.lv 

lнформацiя про сертифiкацiю продукцi"i 
оновлюЕ:ться щорiчно. (При вiдсутностi кoni"i 
нового сертифiката в коробцi, запитуйте 
копiю у продавця). 
Дата виробництва вказуЕ:Ться на етикетцi на 
коробцi. 
Виготовлено в Кита"�" 

Electrolux is а registered trademark used under 
license from АВ Electrolux (рuЫ). 
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Технiчнi характеристики 

Модель EACS/l-11HEV/NЗ EACS/l-14HEV/NЗ 

Тип кондицiонера 

Холодопродуt<n1внiстъ, ВТU/год 

Теплопродуктивнiсть, ВТU/час 

Споживча потужнiсть (холор/тепло), Вт 

Струм 

Витрати повiтря, м3/год 

Клас енергоефективностi 

Jип холодоагента 

Рiвень шуму (внутрiшнiй блок/зовнiшнiй блок), дбА 

Номiнальний струм, А 

Дiаметр труб (зрiд.-газ), дюйм 

Максимальна довжина траси, м 

Максимальний перепад висот, м 

Роэмiри приладу (внутрiшнiй / эовнiшнiй блок), (ШхВхГ), мм 

Вага нетто (внутрiшнiй /зовнiшнiй блок), кг 

Роэмiри упаковки (внутрiшнiй / эовнiшнiй блок) (ШхВхГ), мм 

Вага брутто (внутренний/наружный блок), кг 

Додаткове приладдя 

Кондицiонери повiтря сплiт-системи 

побутовi cepi"i EACS/1-HEV/NЗ оснащенi 
iонiзатором. 

Комплектацiя 

Крiплення для монтажу на стiну (тiльки для 
внутрiшнього блоку)) 

Пульт ДК 

lнструкцiя (керiвництво користувача) 

Гарантiйний талон (в iнструкцi'i) 

Опцiйно: 

Сполучнi мiжблочнi дроти. 

Full DC lnverter 

9660 ( 1190-12280) 12227 (1360-15350) 

14750 (1190-17060) 17742 (1360-21495) 

620 (100-1450)/ 860 (80-1500)/ 
1080 (100-1500) 1300 (80-2050) 

220-240 В-, 50 Гц, 1 фаза 220-240 В-, 50 Гц, 1 фаза 

650 700 

А А 

R410A R410A 

19/49 19/50 

3,7 5,0 

114 131в 1/4/ 3/8 

15 15 

5 5 

953х286х205/ 953х286х205/ 
730х540х260 810х580х280 

11,0/30,0 11,0/34,0 

1058х363х271/ 1058х363х271 / 
842х575х385 922х617х405 

14,5/34,0 14,5/38,5 



Форма протокола о приемке оборудования 

после проведения пусконаладочных работ 

г. ________ _ ________ 20 г. 

Для провс{\сния пусконала[\очных работ прс{\ъявлсно СЛСГ\ующсс оборуГ\ОFlа

ние: 

смонтированное по адресу: _____________________ _ 

Установлено, что: 

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

2. Мон1ажные рабо1ы вы,юлнены ~--------------~---
(111Jимс1 IO[ЗiJI IИС MOI IТ1JЖI юй opГiJI IИЗ1JЦИИ) 

Примечание - Паяные соединения медных труб: 

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

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

4. Дата окончания монтажных работ---,------------,------
(времn, •1исло, месяц и год) 

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) 

к тестовому запуску 

Ответственный ___________________________ _ 
ФИО мон 1ажника /1юд11ись/ 

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 /1юд11ись/ 



Форма протокола тестового запуска 

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен 

(( )} 20 г. в . Во время тестового запуска определе-

ны основные параметры работы бытовой системы кондиционирования, пред

ставленные в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом 

запуске 

№ Кон1рш1ируемый 11араме1р Требуе1ся Фак I ическое 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 

НагреА бпока, 0С 

Перепад температуры воз- Охлаждение 

4 духа на теплообменном 
От 5 до 12 

аппарате компрессорно-

Нагрев конденсаторного блока, 0С 

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования 

соответствуют (не соответствуют) требуемым значениям. 

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/ 

Рабо1ы 11риняп. Пре,ензий не имею. 

ФИО заказчика /подПИСl,/ 



Протокол про прмммання устаткування 

пiсля проведення пусконалагоджувальнмх робiт 

м. 

_20 __ р. 

Для проведення пусконалагоджувальних робiт пред'явлено наступне обладнання: 

змонтоване за адресою: ____________________ _ 

Встановлено, що: 

1. Проект розроблений 
(11айме11уоа1111я проект110У орга11iзацГi, 11омера кресле~ Iь та дата). 

2. Монтажнi роботи виконанi ---~---------~----~. 
(найменуАання монтажно'i органiзацi'i) 

Примi I ка Паянi з'1с,цнання мiдних I руб: 

................................................... (мiсю Пi1Йки); · .................. (кiл~,кiсп, Пi1Йок) 

3. Дата початку монтажних робiт --------~-----~---
(час, число, мiся1 1 тi1 рiк) 

'1.,Ца1азакiнченнн мон1ажнихробi1 -----------------~ 
(час, число, мiсяц та рiк) 

Встановлено, що побутова система кондицiонування готова (не готова) до тестового за

пуску 

Вiдповiдальний ______ ~=-----------------~ 
ПIБ монт<1жники /пiдпис/ 

Пiд час тестового запуску побутова система кондицiонування перевiрена на всiх режи

мах, передбачених заводом-виробником i виз на на справною. Пристро'i захисту спрацьо

вують свое:часно. 

Пусконалагоджувальнi роботи закiнченi. 

ПIБ монтажника /пiдпис/ 

rоботи прий11ятi. Зауоаже11ь I ю маю 

ПIБ замош1ика /пiдпис/ 



Форма протоколу тестового запуску 

Тестовий запуск побутовоУ системи кондицiонування виконаний «_)> 20_р.в 

Пiд час тестового запуску визначенi основнi параметри роботи побутовоУ системи 

кондицiонування, представленi в таблицi 1 

ТА Б Л И Ц Я 1 - Параметри побутово'~' системи кондицiонування при тестовому 

запуску 

№ Ко1прольоnа11ий пара Нообхi{\1 ю Фактично зIIачоI11Iя 

метр 

1 
Робоча напруга, В Вiд 200 до 240 

2 Робочий струм, В Менше 110% вiд Охолодження 
11омi11алыюго 

заIIуску На1 рiв 

3 Перепад темпе- Не менше 8 Охолодження 

ратури повiтря на 

теплообмiнному апаратi Нагрiв 

nипарI юго блоку, 
ос 

4 
Перепад темпе- Вiд 5 до 12 Охолодження 

ратури повiтря на 

теплообмiнному апаратi Нагрiв 

компросорI ю коII{\0IIса 

торного блоку, 0С 

Фактичнi значення параметрiв побутовоУ системи кондицiонування 
вiдповiдають (не вiдповiдають) встановленим параметрам. 

Пiд час тестового запуску побутова система кондицiонування перевiрена 
IIа ncix режимах, пороf\бачо11их заnо{\ом nиготоnлюnачом i nизIIаIIа 
справно"~'. 

Пристро'~" захисту спрацьовують вчасно. 

Пусконалагоджувальнi роботи закiнченi. 

ПIБ монтажника /пiдпис/ 

Роботи прийняв. Претензiй не маю. 

ПIБ замоn1Iика /ni{\nиc/ 
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-<d rpoдci><y ..-1/v п .-1 ~онтdх и ггро--1п4 ~-<Of' obCJ1y.~1l'ld-<~jf> cocп::;,e,тc-l'lyio 1\f"ГО 
'111 lcl oGopy;·p, ,,J ► :ИI:, VI.IOIO 1\1-1.: ,1и, р,: .IVIO ► k, ,11,,11•11·,1lri 1,:А(", :)N3o, (IK),11,01 ЦI f.)UIIJ 
-е.т1, -:он,-,1,11ионнrh' п1г<1 слгит-с,11:тн1,п1). ,11,пл устnчою:::,1 (по,-,кл-0•1ен,1я):,,лн..::

он-(Ш,1е>-1-1уе"4 obp1:11.L,1.llLCЯ li Н&Ш!-1 Cl'lfJ~ИLHL,10 

ПoJillP•..,.••м "с с nр■обр8Т8■111•м та:н11111О1 
OUll•чнoro U'tOCT■■! 

;J,огол...,~~тельную ~-нфор~~.J,.11-О об это~ ~- друп,,х ~1зnел.11Рх Оь, ~ожете 
1олу'-11ть у 1 ]род~iЩ8 . .-1.п~j по н~uе.~ r1>-фсрмац1~0Н-<О~ л1н . .-1,.-1 о Мое,:~~: 
'fo.,.: 1 (800) !100-07-7!1 (По Г'оо.v~ ·,1ю ► ,01( 
6f¼<T пвтн,-,1й, 1'1 6ул>-,1;. г,н.., с Н'.'о !'.О 19о:1; 

!-m■il: hoN8_comtort8 ho1ne-com'k,rt.ru 
Адрес..,.. n•сем: 
126493, r. Моска•,•/• 310 
Адрк • МнDрн....: .,....,_ hom•mROrt.ru 

Мод~J1Ь с~рийный ном~р 

1 

/l;па покуni'::и 

Шr.-:1мr111ро,и,.-:1uц.-:1 

nша r1ус<л Н 
экс11луа 1 ацию 

Штамп органи~~ции, 
11роиянщ~ин1 t1ни r1уск 

в эксплуатацию 

lor1poG, :с1}1 1111фop~cll IIH1 0 (('f.:IIV:.111,1); : ,1}11' Pcl);, у11or1, :(:VOЧOl 1111,1); ()(у,: 1('(" 
;:;,lЛTh pti~O""'T .,, т-;.хн,1 1 ,ес-:оА of1cгy::c:,1"if1H1lA "',!f'.0П>Н', пp ... пa-ilfПC>I ПT,ПR,lh
-<L,:1,,1 С11~10(0"4 ~•/.~Ji ... >-iJXO,r..\~'!CJ.1 >-i.l GJЙTC. 

lrIOH;\l'\()ШПA,lh с,стэ;:;,1\~~т .''!rl СGбо/1 Г1pri1'10 "iHOCHT½ 11 .''!~f¼""'АНИ\~ 1'\ KOЧCTf1YKI ',.11-0 
-co~nлei,:т;ri...J,.~IO ~,1л1~ тет.но,1оги-о ~1::,:-ото;;ле>-~,1R .~3делнf1, с ..10,1"-0 улу-~шениР 

l,>:(ll(IY>i◄ :1(0~!IOll.1~1 

,<Э~6""'ПЧИ"-о/уJ1у•1:: :е>-и-о 

J i1:,1'11 •OJl◄"')ll'I◄ l:lll1\Ml(;1:h ► iO .1~;"•11 t-. С::\) .1 ►◄ Cl:")yl(t,~IO 110 - ► ~С: ,ly,':l,~ll.1.1 
Jеnрещ~етс,:: енос~·ть ;; Гер~...,нй1ный -егон .::е11:r1е-л1◄60 ю~ененr1>1 1 е -мже 
C-l~Ol!ITb ИЛ!-1 nсрсгнкь,оать -(!'1-(~1С Л,АЬО )'11:а3~111 lь С D HCI.< Дl'I <1 IЫС 

Срок .-оМстомN rарамтмм 
1,~('Т011Щi111 ГFIP3""'T .11>1 ..... , .. f\- с ... гу, f\C!l.' -.. г,нн-,,й...,h:1<4 тnпон Пpl'll"l.11,Пh>-()/'l"T<O 

3еrолнен и s -ier..i у11:езаны: нai,·..,e-1oe;ri-<1~e и ,_.,;::,дегь 1◄ ::щeri,'R, его сер.,1~нь е 

H01.<t>p,1, Г,{Пd гро[,д).(~\ д T{110<1:f ~11.<ее-о- ПС/1,П~(Ъ ynofl-<()M()Ч€1H>-QГQ П.1:\8 Л 

1 1,,r-,1 1 Гро; ,,1:11(,, fl,11,1, ,,K)I~:. i 1(:)1,IC•I (1G11·3,11('! 1,11·.:~ ,,1.;);(Р l◄ :,i 1ю1:.1◄ yl(,J 1,1111ю 
дa-hl пуска "i Эl(CЛ,lYilTill lИI{) И ,JJTiJ'--,i[l fl"ITOOИ3L1f1\)RflH""'OЙ оргпн,,;:~а, ,,,. ... , П00 ... 3-
IJ{Щ,~IJ_j{:)i r1yc11: ..! 311:CllJi)'iJT!:\.J,l~I() 

~О: ',l111 \.1С: ► Юр (!~р~~ 

сро-с гера...,т ,1,. / ле-, еоч1 ... онтех ..::онд1ч.,,10>-ер.э В:;;1погне>- (шноf' ,<3 

с,рv:.:юuан ю►1 Мо1111'1.:.:.но.:i Ор1 l'lн1-1зl!lцvc ►l 1 v 1 rо,ц .> cлy-l!lc, сс.,1 . .-1 ,,ю1111'1ж 
-:о, ,Дf.4Ц,К1Н('Р~1 11,JUIJC.Цl':, H('jlIOill :(.)f,IOЧJH: ,()1/ ЩУ ,JI l,1:k1L,:At:/i Г,1р<1н r~1йн" t: 
сб:.<J,,-(tПС:ПА-' f'fl ~,11 ГFIX Tl'II( ... :,; ~о, ,лн, \1Юfюrо:, 1 l()C\;- ·11'1 С!::бr, ~'11 ГFIXHi'нl 

opr~HИ!ll'IUH>', Гаренч◄ я >-а \"О6~1льнь е ..::онд.~ш◄о>-еры 2 rone, 
'аран-r~~-<ы~i (,001-: нг э-.пе.:тр~1чt"с1-:.11!' <ОН~t"поры (,Ос-а~.rяет J6 (тр.'!\Цат:, 
1 1.'C'I,} M(J( }il l, ◄JH (.() ,!\' :~1 : 'f)0/1,,1..:~ Г:)I\Vfk1 fl'IIIO 
-пргн-иЙ""'Ыi1 С001( нn Yl'l,ПlJ)'(H/1TAГ ... 1'103.)"',уха cn::;TFll'\,ППfП 7,; :л"nг,: ,flTh '1f¼-h pf¼) 
l,,ll'ICl<Ш:I со llHI< rшад&Жr' .~3,-1!:¼Jl~II< 110-:у 11:\leJ ю 

W•1( !'ОН,11 :().<l>-CH>-1,IO р;и~тrпт,1 ( ('С: ,JЧ.Jl\'{)I 1 'J (П•\('Н,]J\ 
11,1 1 ро,1,,1..:~ 11,1(\~111-1~1 Поl(у11,1 ◄ :,1,0 

ар.эн-и~1...,ый COOI( на 3J1tн·:трочюJ1ове>-п1.гяторь: :::оставлпет 12 (дэенадuат=; 
MCCJ4UCU со ;J,11!- 1р011[\Жl~ ,1:1,цс., И!-' lo,:yr атс110 
,tp,111·и"1, ,ый CQO,:: 1м и:.L,i'J:~1ч (LJп,1.:,11, »1: f)l'IJ,\l('J'L" ,1.,,1, r1p~1(\пpL,:) (.. ◄Jp,1~; t:V</-1 SL1 

i=WH ii, F1/!"-I R, FWH Oigi:.~ с1rк:r,(:1ъ1по: с.1r•r,у10,ц ... м oSp,,~1:1~: н,, r,or,ocп 

,..,.,.г, lссасе,нс,· fыi,:} -г.г,пнт ... й>-h1Й сро11: на по-1рАЖГ,А""'.,.П с,т .:оо-

_сс 1.,) ~сt:нц:ш. 1:1' i] C•Cli.lJ l>H"iC JJIC'>AC'IITLI 
t/.J,Ll"Jl..-1\ ([1(1,: (Лr.r,JШ'\.l('l 21; (J.11:1,J.Ц.J,,J'L, '1f):t,:p1,) ',4{)1 ~щ;1 
Н,·, 1•J1i~,1.1~1 C(~p,•i• PNH C:◄-•ro:1J·IO, FWH С\х,;шiо Н, Pt-.'1- (>:r11,r·io Si vcr1 

r_w, 1 Cent.Jr"o S,1..-er 1 'r LWI: Ce"t,.ric l)iqi:a I l\i''/H Ce"t,,ric l)iqi:a • 1, LWI ! 
Cc"turю D191tal ':.1 •ют. ::wг-1 Ccnt1.,r:o L; g:.l'I S,lvcr 1--, ::wг-1 Ccnt1.,r:o L';L, l::\\t'f-
Cc"1t.1л1u [)l Н, [W-1 CerrtJt u :JL S1l•.,or1 [WI-- CL1 r·tL1·ю [)l 51 vr}r Н. [WH Ruv<.1, 
Г'f'•'· 1 Roy,>:11-, ':'•\'! 1 Rnyl'II Si!v(;', Гv'-.'1- ~,)у;,! ~ilver f !. Г'f'J· 1 Гоrг11.~;,:. Г'f'J· 1 ГоГ•·11.~;,: 
D_, [\f./1, Cen е 0/U, [\tVI: RiY~I 0/U. : 1.v: 1 lrt~rio -,~ l!IОnосодержащую е~11:ость 
(0;,io() гар;,1,-п1Vнr,1~ сро,( соr-~1'1.rяет 84 (l'IOO!''•н,r,ec-::i- чет,,,ре) wecR \ci, ,:1 ,..., 
0(: cl': ►.: ,1,1 ◄.: Jr:t'MOI: r1,1 ~J/,(')'~H1 IL :.11,I\JI',: ,,1: ►, ЧО'I, ро} M(J( }il 1,,1 

1n 1,:сшn,1,ш сяр,,~ ГWI 11 leв:m..,ic ПN· 1 f IAnt•тmic ;-Jro1, ГWI, · leatro'lic ГJ,, 
t:.W-1 He1Jtroп1c DL :Jil'п, l::Vv'I- AXIOr•шt,c Sl1rг, ::wн АХЮ•тшя . .: f-1J ,одоос,дас,х,-
щу10 {)Ml((\C: 11 {r:iao() 1 ,Н)д>-11 .'riн,,,~'j IJO (ШС( 

,\ ( :( ,)! !! : 1~ ◄ 'Н: ► ,1 11 ,j ,l~l:1-1,1 
'.эра>-п1R на >-агрf!ваТf~льнь й э.1е~f!н- в 

Adw·arкcd -lcatcr Sr1c d ,·11 юul'l..1,1-101 1ын c:-:JIOJIOr ,·н :ыщи ы 11ar !)Сuа1с,1::1ю 
() )J'C"4l':, 1,1 С1 I0"-,1-",IJIЫJПi' \~-'1<1•1(:L\U◄.) 11,жрu: 1 ;1(', -,,pJ,: 1 ,1'-1 11,\ , :i.l' Q◄JUJ' ◄JЛLI 11.,:Й 

.1пr:t~l;• :т с:х·т;,r~п1:с:т 1:; Л\;Т с t~Ol•IO· :т.~ пr,о~-,ю.;.,., :р,1 успо:,.,.,, проr~r:~1пн.1я 
свов;;реt-.4е>-но-о тех>-~·-есшго обс:гуЖ"в.эн~~я. Гlер~·од"чность ripo;;eneнi~я 
оЬслу,-:~1м-<~11< не оеж~ o.c,>-oro р~:!11'1 ~ ron, 'ех-<~1ч~с-:ое oticryж . .-1saн.-1e до.rж>-о 
• oб\.l'Ji)'('.•11,l ll:~ : 'OfJl-1/'/l' (ОС'О~1:, ,1J r1po,1t•p:<V сос :()~ ►◄ :А\.1 ~J:: <11l': 1oro !JI 1011,1 
;nr,и .1""'lJ'll1Tt,Th""'CJt.' !';!Н(Х"6 - внс,,,1 ПOf1,lA::t:(1T ;!lJMt'J'-6), "1 Т,"оК)'(А о-- ... стки -.ну
тре>-не~- nо,1ос-и 61:111:1:1 .,. нerpel'l~тe,1"нoro эле"1е>-т~ о- 1~31'1ес-,:о~о-о н;;летl'I. 

cJf~iJHlfti.4-J:,lff Ц)(Ж Hi1 1:рп•1~Нсl ~H,'\HJl,H1 СО( 'дl-l''flf'I /4 (,1\IЫJ\l!,11" 'lf'r,,1p~) Mf-!(TЦcJ 
'";1p,,H:1'1~:<l,ii ( р01( 11,: l(l)MI ,IPl(:/li)ll\1-1(~ 1-1111 ◄ :,l~I◄ 111:1-1: <>< 1-, ► 1, ◄► ,ll~ ·1,1( V (l((~l,J1IV 

..::о-ор½ е ,,юrут б½ те, снптh1 с ,1зr,eJ111\l без поиvеннн.,.п 11:п11:,1х-т1бо И""'СТРУ'""ен
'ОIJ, т.с. f-Щl,11(~1, r:oл-:v. f.)C'ШC'l-(1,1, -:00::11~111.,. <!:IL!:I.Ц-(H, Щ0Т1(►1, !i:Jybк.r·. _J,li'.:H и, 

!(0[1(1111(,1 : (1f)l'JI0,( t/ .цр. rюµ,0~)11нr, ,(l)l',l'l."C-:ry1t\ЩИC) OJC ',IL.IJ',ll'l ~ { l rн1) wer Ч..(iJ 
~ ... р,':н: 1':~: 'h ii cpOI( 11,~ HO:Jhl,; l((')MI ,1 ◄"'1(: JIOIJ 11"":() ,1 --~lГi,l~I: 1'11,1 

)"С-1'1>-ОВ.Г€НI-Ь € ча ,<3Д€Л.◄е гр,◄ -аренч◄ Н>-Оt.4 .11/11◄ ГlЛl'IT""'Ot-.1 
11рvоОрстс <1 lь С от.с,с.пы 1С о- юдслvя, COCТl'IDЛflCT ТРИ со ДНЯ Dc::Дl'IЧ . .-1 
По,:.у "l'l'.1110 ~,Jµ,u,1,.-11-1 1 ю о,<о11•~ш 11,;,1 р1}1,,10,, 1~1, ;11,;Go r·po,L:,JXl-1 11ocJ:C',Ll,l ll'~-1y 'Jr~1x 
.::11vn,пnny-o .• ,,1x/cocт~;:;н,.,:x '1,"о("Тl!'!Й. 

Cpoi,: слvхб1:,: 1 О лет, ес.п· не ук~:!<'1-<О ~-ное 
ДеiстаМ,,.111"носn. r•р•нт•м 
! 1,,( 1(:',,11\cl',, l ,)j),l:•l~I: ,1 ◄.:i.i( 1,11111;,1 ► .:<,I 01: ► ,1(:) >:,1 ,орр~1ор,1,1 Г'С) >/4,1 ,''11((',l,H,, 

,:::УПГВНН½ е '-il -вроитог,,1,, ·'Ф. f <1рант ... п f)flCПf)OCТPfl'->lf¼TCЯ ""'il грш,;:~;:;ог.с-Аf¼""'-
~1ЛИ 11:uнcrpyr,ц.~OHf-l, Й rю:)К.'1(1 r13,Ll,CЛИf-. -l&t:IOJ.1ЩiJJ.1 11.lfJ!:1-<l l~f- l:J 

1~":rюг1 lf): ,j.4() уюг1 Ю\40· t>HJ:, М (Лf)l•,н.н:, М ,r,,, l f)f)l',4 f)l)M(\:, l: ,[, )( 
V ,_-JM(~I IY 1l◄-l(jIOl(I: 'l,IX ~lПl,),1 ◄·•~ 11·•~,(~J:~,I :, :·, ◄-•p:llK· :О~\ : \П· ◄ 1 :XI 1',1.1 'f П(ЖJI lil IПJl,I 
;пс ус'""о-рен,<IО cepa~1c...,oro центр;;). 1 ера...,н1;.ныf' ое,,,ю...,т юде.гия аьгюлня
с с1- u cpoi,: 1ю Оо,юс 4:, (сорок.~ r1нr,·) 1111с.'1 
H,Kl<J:i'Щ!.l:i' 1 :.1pJ:, l :А,< 1 Ю Д,Jt:' llPi.lL\,J : ,,j !J()'JfAl'ЩCIJ:A(; :,i ',окрu, 1 ,1l1 ущt.:µб,J, 
пpm'("IJIOf\ .. J(:-c Г1 rюJу,1,.,тгr1 nерr:~-,(:лк,1 л rюrуп.,.роА<~11'JJ1рп,:п, бс:.1 rтюп
еери-ельно-о г~·со"4ен•-югс, согг~с~19 .•3rотоентелР, с целью npL~l!le,r,e-<L◄ >I е-о 

~ coo-,.eтcтl'J~jf> с -<<:il t~юнг.r~,н,,,м.1 .-1л~1 ►:естн,,,м~ тexнvчe(,.r~jl,,~j с-;,,-дарт,:1"4..-1 

V • :Ор~,)М.' t)rY.Юf1JC: 10( 1 >' т~,.:::.:() cG:),11: ,,х:~ : , ►◄ .'1.k1 ►◄ .'I.' Пol(yl :cl' ◄.:,11 
=. c::oo-l'lf¼TC::Tl'I.,..,. с Ж,1J111: нно,-,:~ i(oJl,A~c::ov :->ф Гlс,..::у,атАГh обn3ан со-ласоl'\:!:Гh 

"40f- rю,: 11:у1111енно1 о u6upy.цo~<JH.~f- с :с.1::с1 ,1у1:11.11оу1Ощн1:i ор11:1н1-1з&ц.11ей .~ 
o(OWI lf) :СН'Нf,1\4И opr ,JH,JVИ ~1( 1 IO/:H.'l('/:l,H(1:f Ч/1,1( lf/ r.уб1,с.-: ,1 fJo( СИЙ( 1(,(\,.\ 

Ф(~!I◄ ,11,11 ,.11-1 п, 1( 11(,, ► ri •1, ,1 и.1,: )11 ),·,~, (~,1·, ◄ •( •,·, 1 )1 ► ю ,( 1 ·1◄ •н, '( ): 1 •. "" ,1·< :(;•,1i• 
>-ебпагогр,1>1Т""'Ые послеnст::.~1,;, свЕ~а...,ные с ,1спо,1:;;зован11еv l lс-:уГ1.эте.пе~ 

-:y1u с111юrо .~3;J,CJl ►114 IJtl,t.1,,lC)-Cl'IL,C О к.aчCC!IJU tic::i J'll.lCp:,:;,L,C!<IIOIO r111a11a "40• ra 
Xi1 t/ Q,j ,рошсн:11-1 IJ" L!.Jl'Yl(i.13,IH IL,IX ор: ,\Н:/ JJ_;,,j~1 
нлс:-оя1 J ~ля ГЛРЛI--ия HF РЛС:ГРОСТРЛI-ЯFТ(:5" -IЛ 
е 1ерr1од~1'-есше обс.гуЖ.11;::;ание ~1 сеов,1сное обслух~~в~1-ч~е "3дел,11< (-~·ст..::у·, 

.'!awc11у ф~1ль-ров); 
* r, ►об ► ,Ю ~11\<1'1 m1,,11-1 V 1'1J~IJ• :(.'11,1'~ 1'1J,rl,l'.•1.'\.1. 1\ ',Ч ( : ,IJf: ►,:() усо, >('[): lll': ,:. 1 ,10 
=iflHL11" ,, р,~С.Ш'р!,,Н11 П CJГihl"HC,(1 сф,:,ры АГО nr,иv~Hf¼H11 П, KOTOf)lJ>I у-::э~nнn R 
Инструн.,,~,·~,1 по :!l-(CГ1f1Yl'IT«Ц.~L~ ~,·3nел.~я. Ье::о: rредs~рнтел.сНОГО ПL~СL,"4еН-<ОГО 

нлс-оя11 \ЛЯ глrлг-ия HF ГГ'F1l,ОСТЛRПЯ;::ТСЯ R СlУЧЛЯХ 
• ес,ги Оуnет '10.пностью/--f!ст.,."но изt..•анен, стео-, fJ'.il.nf'iH игv Ьулет >-eoa;:i
boi:JЧ.~IJ ccuvй ,1:,:Н HU\ЮfJ r1::щсли1-; 

• ,Н 1'{1JIL<I01Ji\H:AH И,;Jl('Jl~H1 НС "L\ UiП:L\Cll.'L\t/1-" 
С(:: О ~'1 IC I ру1(1,,1с;; Ю -► ~CI ,1y.-,1,11 ll1.1, :1 :ОМ 

Г1ерегру:!-:0Н ~1J111 совr..~ес-но со вспс\юrательнь r..i обору,иов.эн"е•,1 1 не ре-:о
~сндус\1Ы\1 1 lоодавцом (юготов,1тслс~); 
* ,:фl~:,1,< 11;~ ,1J,L1,u,1:A>' ~l'X:Jll ►1'~ ◄JCK>'X :'оЩJС'JКДl:НИ::.i (CKOillIO, 'f"IO.J.1,1:,, ,, :,J.:, ), 
::;,хm,, ... СТ!".И.11 >-;. .11.~ • .:-,~.П ... 1!'1 ''P"?,L<lf\c)H().11 СL'П"'· ХИ'--,iИ<,,-,с,к,, {',Гр!!'tсс ... -.нс,1х l'lf,': l"ст;:;, 
еысок~,1х те.,·пер~-ур, rоl'lыше>-но;. елехност.~/:!;r1,ыrе...,ност1◄, ко-,uен-риро

~,:1нн, х n~po~, 1:кщ1 -1П)-гr1Оо ~jэ nеречи(лен-<оrо ст,:1nо при~ f.4-<0~j нecrp{1"
•0\. I ~ ,1J,l,1.'!l~I:, 

• Ofl~O""'Tfl/нnпfl.Г,'<..,/.,.нcтaлп>11,,,..,/ar.ariтa 1~1,,/,,ycxn А ::t<C'lflynтa, 'J'IO ..,3ЛRJ11'П 

ч11>-иJ1.,. вред .,.здел.1..:::..; 

<ii> <CIIOl'IU ►1.' Ь <01 О r1,,:Щ•(Jl>OЧCHl-1H ►13,ЦО.• ин ( ::)ЛС><.rр.~чОСl(О.'1, l 1'1301J0 ►1 t~Ji ►11:IO,t.l,O 

lfJOI.IO,L,:IUЙ CC'lV, J IJll)(◄J IICИClljJ,IUIIOC:('Й (f,t: (IJl)lLIO:CIL\1-1:i' IJ,Jбoч:AM l:!.ljJ,j 
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эксплуатацию. 

ВНИМАНИЕ! 
В целях Вашей безопасности установка (подключение) изделий, работающих 
на газе, допускается исключительно специалистами и организациями, имею

щими лицензии на данный вид работ. Продавец (изготовитель) не несет ответ
ственности за недостатки изделия, возникшие вследствие его неправильной 
установки (подключения), либо по причине эксплуатации в составе с магистра
лями водяного/газового снабжения и отвода продуктов горения, неспособных 
обеспечить бесперебойную работу газового проточного водонагревателя. 
Особые условия rарантийноrо обслуживания кондиционеров 
Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в 
случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей 
информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего каче
ства, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для 

~~~~н~:IЙ ~~~~:;~бЬ~1л впоследствии установлен Покупателем. 

Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кондиционеров может при
вести его неправильной работе и как следствие к выходу изделия из строя. 

~~т~~~~~Йо2~f~~~~~Ед~л;:~;6н~М~т~~~о~;~~;~оЬк~~1~нту 
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИGЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯВ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ». Гарантию на 

монтажные работы и связанные с ними недостатки в работе изделия несет 
монтажная организация. Производитель (продавец) вправе отказать в гаран
тии на изделие смонтированное и введенное в эксплуатацию с нарушением 

стандартов и инструкций. 
Гаранти,1 на кондиционеры, требующие специального монтажа (кроме 
мобильных), будет составлять З года, если монтаж кондиционера выполнен 
одной из Авторизованной Монтажной Организацией, и 1 год в случае, 
если монтаж кондиционера проведен неуполномоченной организацией. 
Гарантийные обязательства на монтаж таких кондиционеров несет на себе 
монтажная организация. 

Особые условия rарантийноrо обслуживания водонаrревательных 
приборов 
Насто,1ща,1 гаранти,1 не предоставл,1етс>1, если неисправности в водона

гревательных приборах возникли в результате: замерзания или всего лишь 
однократного превышени,1 максимально допустимого давлени,1 воды, 

указанного на заводской табличке с характеристиками водонагревательного 
прибора; эксплуатации без защитных устройств или устройств не соот
ветствующих техническим характеристикам водонагревательных приборов; 
использование коррозийно-активной воды; коррозии от электрохимической 
реакции, несвоевременного технического облуживани,1 водонагревательных 
приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: несо
блюдение установленных инструкцией периодичности и сроков проведения 
технического обслуживания, в объеме, указанном в инструкции). 
Особые условия rаранtийноrо обс:пуживания увпажниrелей воздуха 
В об,~зательном пор,~дке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей 
воздуха следует использовать оригинаnьный фильтр-картридж дл,~ умягчен и,~ 
воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуете,~ использовать водо
проводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы 
фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и 
может не прогнозируемо уменьшатьс,1, в результате чего возможно обра
зование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого 
увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи при
лагаемой к увлажнителю воздуха щеткой). Для снижения веро,~тности возник
новения такого осадка фильтр-картридж требует периодической своевремен
ной замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха 
может снижаться производительность выхода влаги, что требует регулярной 
периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплу
атации. За перечисленные в насто,~щем пункте последствия несоблюдени,1 
Покупателем инструкций и рекомендаций Продавец, Импортер, Изготовитель 
ответственности не несут и настояща,1 гаранти,1 на такие последстви,1 не 

распростран,~ется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуете,~ 
использовать только оригинальные аксессуары производител>1. 

Особые условия rарантийноrо обслуживания кондиционеров 
Настоящая гарантия не распростран,1етс,1 на недостатки работы изделия в 
случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей 
информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, 
но по своим техническим характеристикам не предназначенный для помеще
ния, в котором он был впоследствии установлен Покупателем. 
Уважаемый Покупатель! Напоминаем, что неквалифицированный монтаж 
кондиционеров может привести к его неправильной работе и, как следствие, 
к выходу издели,1 из стро,1. Монтаж данного оборудован и,~ должен произ
водитьс,1 согласно документу Сто Настрой № 25 о ~<Монтаже и пусконаладке 
испарительных компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кон
диционировани,1 в зданиях и сооружени,~х». Гарантию на монтажные работы и 
св,~занные с ними недостатки в работе издели,1 несет монтажная организаци,1. 
Производитель (продавец) вправе отказать в гарантии на изделие, смонтиро
ванное и введенное в эксплуатацию с нарушением стандартов и инструкций. 
Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п.11 
"Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не под
лежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост. Правительства 
РФ от 19.01.1998. NQ55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в 
порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ. 
С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: 
• Вся необходима,~ информация о купленном изделии и его потребительских 
свойствах в соответствии со ст. 1 О Закона "О защите прав потребителей" 
предоставлена Покупателю в полном объеме; 
• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на 
русском языке и .......................................................................... , 
• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслужива
ния/особенностями эксплуатации купленного изделия; 
• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ .. 

................................... ёёЛ.И"йЗДёЛ.йё··гiрёiВёр·я110ёь·iггi·рй·сутёТВйй···· 
Покупателя написать «работе» 

купленного изделия не имеет. 

Покупатель: 

Подпись: Дата: 
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Гарантiйний талон 

Дiйсний документ не обмежуе: визначенi законом 
права споживачiв, але доповнюЕ: й уточнюе: обговоренi 

законом зобов'язання, що припускають угоду сторiн або 
договiр. 

Правипьне заповнення rарантiйноrо талона 
Уважно ознайомтеся з гарантiйним талоном i 

простежте, щоб вiн був правильно заповнений i мав 
штамп Продавця. При вiдсутностi штампа Продавця 

i дати продажу (або касового чека з датою продажу) 
гарантiйний термiн виробу вiдлiковуе:ться з дати 

виробництва виробу. Для газових котлiв, колонок, сплiт
систем i фенкоiлов слiд також обов'язково вказувати 
дату (також е: обов'язковим Е: вказування дати} введення 
в експлуатацiю i штамп авторизовано"! органiзацi·1, що 
здiйснювала введення в експлуатацiю. 

Зовнiшнiй виrnяд i компnектнiсть виробу 
Ретельно перевiрте зовнiшнiй вигляд виробу i йога 

комплектнiсть, yci претензi·I стосовно зовнiшнього 
вигляду i комплектностi виробу пред'являйте Продавцевi 
при покупцi виробу. 

Установка (пiдключення) виробу 
3 метою Вашо'I безпеки установка (пiдключення) 

виробiв, що працюють на газi, допускаЕ:ться винятково 
фахiвцями й органiзацiями, що мають лiцензi·i на даний 

вид робiт. Продавець (виготовлювач) не несе вiдповiдаль
ностi за недолiки виробу, що виникли через йога непра
вильну установку (пiдключення). 

Для установки (пiдключення) електричних водо
нагрiвачiв рекомендуЕмо звертатися в нашi сервiснi цен

три. Ви можете скористатися послугами будь-яких iнших 
квалiфiкованих фахiвцiв, однак Продавець (виготовлювач) 

не несе вiдповiдальностi за недолiки виробу, що виникли 
через йога неправильну уста н овку (пiдключення). 

Установка (пiдключення) кондицiонерiв типу сплит-си
стема повинна виконуватися фахiвцями компанiй, авто

ризованих на продаж i/або монтаж i гарантiйне обслу
говування даного типу устаткування, що мають лiцензiю 

на даний вид робiт. Продавець (виготовлювач) не несе 
вiдповiдальностi за недолiки виробу, що виникли через 
йога неправильну установку (пiдключення). 

Додаткову iнформацiю про цей i iнший вироби Ви можете 
опеnжати в Пnопав11я. 

Модель Серiйний номер 

1 

Дата покупки 

Штамп продавця 

Дата пуску 

в експлуатацiю 

Штамп органiзацГI, 

що робила пуск 

в експлуатацiю 

Вiтаемо Вас iз придбанням технiки вiдмiнно"i якостi! 

У конструкцiю, комплектацiю або технологiю виготовлення виро
бу, з метою полiпшення йога технологiчних характеристик, можуть 
бути внесен i змiни. Такi змiни вносяться у вирiб без попереднього 
повiдомлення Покупця i не несуть зобов'язань по змiнi/полiпшен
ню ранiше випущених виробiв. 

Переконливо просимо Вас щоб уникнуrи непорозумiнь до уста
новки /експлуатацiТ виробу уважно вивчити йога iнструкцiю з експлу
атацi'~'. Забороняеться вносити в Гарантiйний талон будь-якi змiни, а 
також стирати або переписувати якi-небудь зазначенi в ньому данi. 
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r:,рантi;ний тfir',,1i-i нп MMЛOHi':iГOПHflHt--Иfl rnr1iaтnpи CTi':IHORIПc: 
12 (JJ,u.:нi;щцj,,11.,) мir:нцi1..i J JJ,1,н 11рс,..1,и•:.у ьигю6у Поку щс•u· 

Гdрач11>н,jй :ep~l-i на 8Jlt!Klpo1er:JIOl::IBЧllJl,-'IOpLJ' CldHOt::1~1[LJ 12 
(,цвача,1.щнr..,) м1снL,·I::! з ,цнн r1родажу 1::!иробу l lcжy11ueв1. 

Г:,рантi;ний т,:;p..,,.,i-i нп Аиро61" {Rол.пн1грiА,"iлnнi прит,r,11} 
сор;й EWH ~;-, EW'H ::WH R, EWH DigiL<tl, E'Wf- u:11J1,:1ч11c 11.,сн 
1::1 ldKИi; с,юс16: t--d 1::10,ЦОМ Cfl(Y t::~.1HKJL, (1..rале1::1и~1 dpdt--11~1HИ/' 
rерм·н 1--<а ушw::од:ж:ечt--н 1::1щ -<Ороэ·1 CКJli::дiH: 96 (,uев';.нос о ш1сrь) 
..,,.,icя11iF1, з на ii--111\ АЛА..,,.,енти R~irnfiy пю<>нт·йн~~й тflrм·н IKЛAfliН': 7'1 
(.цu1щцj,,11., -101ири) '-'ir:нui 

Д1i~Снd :dра1-<11н IIO.!Н1PIOt::ILJ(.H t--d 1::!ИробнLJ''-1-1~1 або l(()H~ 
с оуl(цiйнн~1 µефе,::1 d~1po6y. д;кна r аран r1н м1сrн rь у со61 1::1нко
-,"iнн>: yпoRнnRaжA-i~J~ оюRi<ни~ 1:А-тrо..,,., rf'<монт~--их робiт 
:,11мi11у .цr1(jю.::.111,•х .ЦPl.:JJю;, !..lиpo(iy L\ сr1;шiою~у LO: ,1р; 1160 u 
Поку1ц1-1 (,ю po-:1i:_,yJ..J,y <.epв1Lt--or о цен rpd ). Гарdн r1;iн/'И ре~он r 
с:1~1006у l::!Иl(O-y1c:1 ьс,-: в 1ерм1н~1, 11ере,ц61::1че--11 3акоt--ом ((, 1ро эахнсr 

3:1.lli,J'-IIJl•rlfll UИЩf) ,1р,н11i~;1,и~; IIOШИi)IO(ll,(\i ll)ll,:(И 1111 
1::1/'робн. що t:Jrjкop~к101::1y-()tb<:.Я u с1мейчлх dбо цо~аuнх 
..l,IJIHX, не Эd1 НЗ!::1Ч~1:Х 3 r1щr1pvf:MHVЦbl(OIO ,L,IIOlbt-<ICl 1(). 'у' f::1111ld,L-<y 1::!ИW::0-
(ЩПАННl А~1rобу R п·f\ПГ)Нf'~ННIIП'(iЙ JJ,illПr-,H()(Ti, йnro Гi'lf)i'IHTi~IH.-'Й 
1ерм;1, 1жJ1<щ,1с 3 (1р.1) wicli..1,i. Г,,;J,1><1iй,1.1И 11:рм;1, н:11m'-'1,J r)l':.IYIO'-i 
1::1/'робн {J..\в· dJII, Но( можу1 ь бу·1-1 знн, 1 3 1::!иообу без зdcro<.yl::!dt--Hя 
H-<IO(--it:tf)yць 1нсrру'v·е-11в, 10610 шу:хлн,цн, rюлНЧl(-1, !"р1::1тн, w::ошн-<1-1, 
-AC:.=i[I,~~~, цiтки, тryf:iк~J, IJIПRHП..,, K()f)()HK~J ПRЛh-iИKiFI i iн, ,ол·f,нi 1(()\,1-
IJIC':(ljIO'<i) ( K,l,Jµ,,ll. :j [ р►•) "'1il,HЦ. 

Гdрач11)нrjй ,ер~1--1 на HOI::!: o(GMl'Jle<ry-()ЧI виооби dбо о:ладоl::! 
часr /Н.-1, уст1::1но1::1,1t::1н· ,с: 1::!/р.() 1ри I с:ра--111.~но·~у d()o 11:nrнo·~y 
OfiMO-iTi, <160 Пр~~Г,f,<11--i o~rPMO FliД Rиrof,y, C"KП'1/l.flf' Tm~ ~\СЯ,(i ,"! 

.цнн U,'JJ,,J-li Поку1 IЦl'U. U,'pt1Ciy: Ю :1,Jкil•'-IJH•li fHJMI):: 1у, ,J(i(\ 1 рtщ,р.::.у 
ос· d-iHbO~Y ЦНХ <O~f:Jle,(1yro--иx/t.l(J:d,I.IOBИX Чdl.. 1~1Н 

,Ll,1~1e>-<i-1 r.-1p1::11--<r1н ц1/счn 11,IЬl(H на repи10p(iYl(pdlt-<H на 1::1нрп6н, 
.-;уппенi нп т,:;р,,гор"i Укрн·iни 

Дiйс, ,,1 , ,1р,н, 1 ili 1к• .ц,н., 1;),ш,1 t,,1 s.1i.цшк,J,цуs.1,н,11-н i I окр11111i .1Gи 1 
<у, що 1::!:дбуt:S1..я с, резу11ыd111·ереообк1" 1 реrуJ,юl::!ачнн виробу, без 
101:ере,ЦНе,ОI IIHCbl'.101::IOI ЭI О,ЦН ВН! OlOBJiIOl::!!::IЧ!::I, :i Mt::\lOIO 11р,~веден--1s:
~ОГ() у Rif,ПClFliп,н·(TI-. ;\ -ii'ЩinHRЛI-.H.-'MI.., нf:in ~iC(f'IRИ~И теХНl'IНИ~И 
с ,1,щ,Jр1,1~,1 · ,1r)р~,1ми Gl!Jll(Ж..1, цс; .ц;ю11., у f)yµ,1., lio(i:11 i11шir~ к;J,i'i1,i, 
у ,н:~й L,e;i l::!rjp16 бу1::1 сrючаrо(у r,poдdH/L~ 

r 100,1.,adSЦb I l:,нr OlOBJiIOl::!!::IЧ З-l'v'dlOl ь IЗ се6е усн-<у 
RiJJ,ПORif).iiГl-,Hicn ,''1."1 будn-л~i Hf!CПpl"я-п~Ri Н:i~Пi[,'<И, ciA 1 Юi'!Hi ;j Р,И~()
;JИ( 1,,1,11нw .:,_у IJ:t'IIO: () шчх;f;у Gi!:J J,tl Ul'P,ЦJКPl:01 () IIJl,111j М(НI l,J::.(y 

,цoзДf6i:~t 1i~~~f~7~/~~a(~~~~l;IOC 1 bOI НА 
$ п,:;p·Of\И'iHfl оВспу:m">уА,С\НН>: i (;flf)Ai\Hfl с,f,гпу:m">уА,С\НН>: Rиrn

(iy i•-1"щr11,нн, :1,1~·ну ф"11u piu), 
lil бyJ..J,ь~H<I d,Цdllld~II I Эt,,;lt--И l::IL~poбy, у l.Ч. 3 ме,ою у,цос.:коналеt-<НЯ 

rю:н..1~шенн,-, ::11::!ИЧiН-1>-101 сфер1-1 ,-1oro з1::1стосува1-<нн, що :ы3>-<nчен1::11::! 
lнпrук:11Гi ;1 t1кcпгynтn11i'i Р-1"ро6у, f,p1 пnгf'<rRJJ.Hhn"i гигn~тюУ 1:nJJ,и 

ДIЙСНА ГА0АНТIЯ НЕ ~АДАЕ:ТЬСЯ У 3ИГ АцКАХ 
* f-l(ЩO t)j,!J,fl ци:ком /ч1::1сткоl::!о 3м1не1--<н~1, c1ttor~1/, вю1учн--1ю~ 

.:ifю буд,:; HPO();if,фп~~RI..,; ~PpiЙ-i~JЙ но1,.1еr R~pafiy; 
ifll l\ ►1K(\;JИ( 1,,,,11н ш1р0Gу IH,' 1:0 r/1010 1p1i'.1t1My 1p ►1J•l,J'-IJIHЩ), liP 

вщrюl::!,дt--о ,цо i;oro lнс1оуr,::ш1 rю вкс.:11луd1d..1,11, у rowy ч~1с111, err:.cr1лy
ar<1L,·11::!иробу :i 11~ре!::!nн1аженням ,160 с 11л"'но э дшю1•,нжн.~м ycrar
-<}'RiiHHJlM, ПnnJJ,:iR,(f'<~, 11\0 Hfl ГJf!KOMf\HДYf:Тh~Jl, (R.-'ГClT()f">П-{"1Rii•H=iм); 

ifll l:,IHs.\l:Ot 1i 1•,1 !..IИpoCii Мl'Х,11(--н.1х ушкЩJАl'Нu (1,:(()Jl(IOUИ, 
1JJILL,/'H, 1 1.,ц.).1::1r1лив11::1 t--d вио16 Нd,ЦМ р-01 01J'И, XIWIЧt-<O а: pecнt:St-<ИX 
rн~'--01::!ИН, внссжнх 1е1.1r1нра ур, r1щв,~ше1--<ш вп, 01 ост1/ ::~а11,~лечн1 1 
-<ClHl,flHTrClFIAH~~X п<1r1R, 1:К,ЦО ,ЦO-Hflf,YJ\h ;1 П80fip<!XORAH()Г0 C:=iЛCl 
1р ►''- ►Н:ОЮ :it'l.11p,ШH(\(. i U,'p(l(iy, 

lil рс11.1011 ry/1 JaЛdl O,L,:Ж:Cf 111,1/11 IC I aля..1,11/d,L,dl 11aL,1:!11ycr,::y l3 C<Cr 1луd
rац1ю внrюf)у 1--е уr1сшнов,1ж0ч,1мv 1--<i'I rн opr ,1-11:fашнмиiосоf)ам/; 

$ стихi~11н-,х п~~х (,ожГ"жn 1 -inRi:11-, - д) · ·ннн-,х пр~-н~,,, щп ;1нс1хо
,Ц\i11.;1.н 1,0:1,11<:он ;Jш 11м Г~ю,ц,ш..1,ч (s.1111(1 1Jш1,1Ju,1'-,1) i Поку1:L\i 1 ЩI) 
Jа1ю1..1,1,1J:и шкщ.1и виообов1; 

* 1-<е11раню1ь-1010 r1щ1(11"\н01-<нн н ►1роt)у но 
;:if)o 110,(\0-ifiHO .. ~f)ГJC!Xi, <1 Т<1КОЖ l·1":COf1,',P,flO\TC:Й 
,:10Sочим ,1,ч;,J~l!lf>,J'-'. (\c:11,c111i) l'Jl('K:fJl1Ч:IO'i, 
:юдоr 1111 01 мереж~ й I ш~~х зов111ш11 х мсрех 

* .i1.нr~н-:r1rl, що ~/н.~.кт-1 ннnс.11.11:)-: влучн:н~ усе~щни~--<у Н/ро6у 
r-opo,lfllX nrГ'Г,\,1f)ТIR, r1/l,~~I·, KO~iiX I пrо/\у~Т:11 iXflhOI Ж~TTC[1,1JlПh-

HKll,I 1.Д 
# H80f1.''iA,.-"Пht--OГO :cfittf)PЖf\HHl'I R~рабу; 
ifll :j('()[:;x.;,LJIOL 1· ,н1~·11и Jl,J'-'1 :, rµ;, t.,1p·u, (')1('~(1•11 ;u АИШ 11••1:!-<, ,1ку 

муля10р1t:S, Зd'юб1жнио(11::1, а 1dкож с.1<ля--1н:,(/rюрuелнноl::!иУiма rер'яних 
1 11ерем1u..,ува--1ю( 1::!ручну дttrалей 1нш/х ,1.,0,цnrковнх ,це11::111еН., цо 
11,А~щкп ;1нп1:,уют1-.rя, тп 1~iнн1~х Дf\ТсiПf!Й (ко~П,lf'<КТ}'"1'ШХ} R1-,rю6y, 
U . .() ~,Ш\IL, U,1,11.li ►;;,, оеi~t'Жl!НИЙ lll'pio,..t 1р,щt•щ,11,юс1i, 1/ .ш'~,JКУ 
::; 1х 11р.-1ро,цн/'м э-оt:ом, або якщо raкd Зd~1на 11ер~,щбаче1-<d кон-
е ру~:ц:1:::10 1 че зl::!'юr1на з rюз6~1ранчн-~ в~1ро6у: 

.. • J\PфflпiR r;i-,~Tf'<~И, у fl~iй Ri-,oif, R~К:OГJИCTOFIYR<IRC"Я 'ЯК f\ПfiMflHT 
L,1,: L',1С111МИ 

Ос:обп11аi умоам r•p•нтiiнoro 06с11уrо•у••нн■ аодо~ 
н•rрi••111111,нмх: np•11•дi• 

Jl.i1~~Hri Гriri'!HTill Hf\ Hi'lf\rif:ТhC"fl, llKll,O Hf!C,OГJ:iR-iOCTi у 
1•,11 f\ U,IJluH ►'X 11pИJ1,J.Ц,JX UИl• ►1KII,' tJ [Я!JYJIЫ,JII J,1M(J;J:\,H:H\i 
всьоrо л.-1ше O,ЦHOl([Ja lt-<01 О '18JJ€1::1/'Щ8HH,I MdKLИt,,;aЛe,HO :1р~1-
! усr~ШО!О /(:W::Y 1::!О,Ц>~, 3/i:'IHl::IЧft-iOIO Н,1 :Ыl::!О,ЦСЬl(;Й rr16,IV'--ЦI э 
Xi'!ГJ:i<Т8m~п ,-'l(i'lrv'И P,Of1ClH<1ГpiRii,lhH()Г0 прvлс,ду ек:-,,пу,с,т,"11\iУ б~:, 
:1,JX,'l,:iИX ,1риt 1po'iu ,1[;0 l:[Mt 1pr:':'u, -ЦО ><IJ L\;,..11 l)Ui,Ц,J:<)lu :t•х1,iч1,им 
xapd<l80ИCl/'l(d~ 1:10,цона, р:1::!альн,jх r1pиJ:d,IJll::I l!IИl(OOИCldt--HH 

коро:11/но-ак1иl::!но1 l::!о..1~1, н~ 1рvз-а'--ено цn,111 ►1rв1::1; -<opo::i 11::!l,IJ, 
f\Гif'll(Tf)OXl~l'l-iOI ГJf'<<1K,(II, t--f'<CROP•,"ICHOГO -f'<XHl•\HOГCl 0Bcпy:0Ry
U,1H,I~ J(\ЦIHl,J: p;U,l!IЫl.1X l lfJ ►1Jl,1,..tiu ui,ц1 юs.1i,цно ,L,O ·нс, fJyi':.Ц;I 11() 
с1<:сr1луаrац11 (01а11ри.r--.1:а,ц: 1ю,цorpLJ'Md IJH U(,fdlIOl!IЛCIJ~1X l><ClJ)Yl(ЦICIO 
r0рм1н:в IIO :ым1н1 Mdl HIEl!IOI () i:J>-IOДa 1 !.,Ц.). 

Ocoбn•■i умо■м r•р•нтiМноrо обСJ1уrоау■•ннw J;■ono.y~ 
••11ia nooiтp• 

В обо0'язкоuому r :prj C<Ll 'J 1yd · dЦI: у) 1ьr pd31!1Yl(Ol:3~1X 
:ишюжува..,1е11юв,rря HVl(OpLч:rorlye101и opv1 ,нальн~1V 
фim,TO-l(AГJTP.-'fl,Ж ,пт~ 1:11,1~ nо,п,и rп~О\,1Пflf\УСТГ\С"Я [Щ'(Сlf)И-
( 1онун,J111 ; 1.1t 1иJ11<ш,ыу 1ю,11 1 р1:;11н,о 1н ►1: \с;ну rю),у. Тс,р~·н 

с11у:жG~1 ои·ь1ра-кdр1ои,1..;:жа зd11сжи1ь з 1...1, сrу1·011я 1вердосr1 
внкорис1овуна-ю1 нсщ►11 можн r-e зме1--r11унаr/сt1 1 

11 rc•1yпnт,"I-I '•ОГ(l ~ОЖЛ~НН"' )'ТAOГIOfil1'rl ClC:iiГY fi<tl1KOПQ лтпо-

хун,,•-1,, I IНJilf\'.i i lbl ~c;~(ip,Jlii (,\~(\ 1) ,lfJ(\Jli):«yfJ,1'-<·1 :ltНJilOH (н,н111й 
OCdl..J, MO)l(C IJC Зl,IJ,ДdJIЯIИ<..:~ Jd доrюмоrою :1р~11-::ладе1ю1 ДО З[ЮJЮ~ 
хунач,1 r он11ря 1r11 ...:ою).,Ц,1н :1ч~1ж01-<ня й~ов1рчосr· сl~1н1-1-::1--ен-1s:

тnкога ClГiiГY фiпt.Тf)-К(ЮТГ,И,Г\Х АИ~:-п,с 
:1,нti, ,и B,1,11.J1i/\lЖ 11 ►1p1Jr; . .,c;н,11-< pntyp1.y и :шо,юху:1,,·-1111 
rо □1тря мохе Зfl/'Жу' □сiтися r~роду-:.тиз~ 1сть п,jходу □ олоr~1. що 

вн~nri'IE оегулярно·: r~0рю1'1,н-11--01 з,11.111--и ф11ч,тр1в F:11Л,r10щr:-o 
i,1Пf1YKI 1,Гi ПО f1~C"ППfriTAl\i"i J,1 Пf1f)1:rr1-:<0f1il'·i R [1,i~1:-,,ому 
1,1;с1р,ш,11кri .Ш(\Jюху:1,,•-1iн 1'1mitf\l-l i ви,1 ►1кп1-· ►1 у :ш 1 j,,:1ку ,1 

м~j 11ccnpdBf1GCTЯ\.IИ fll(/L~-нсбудь ::16нток у Псl(у1ця 1 
l lpoдr1RH,(b 1 ~~портер, 13,~готовлюr~ач щлпов1r,альнос-1 не 1--есуrь 
i г:~kн;, г;,n;:,1г·я "fl -;:i-;:1 f:пспр<111:юrт1 :то,1ожу11r1•1111 по111тр11 f:r: 
1 '1 JI rJИ[J:< ,с1 r,( ~ Пf 1" 1,,,ц r1ny,11 ,lf rГ Jr101'1 J#'yf!,Jч;r, , н н,i 1,:1н р1 )ttl J~c,, i 
,r:.уt:ться ш-11<:ор~~стозу □атн т1льr,:,j ориr11 dЛь111 dl(CCL'y'dp/' зироб111-11<:а. 

J ~о~ш:ту пi,11гис,111,1f1 lокуп1,('~ Г;,n;:,нт·йfюго тnгонr1 
fШ,JЖ,111:,t\-1 1 

1№ Уся 1 1 1фор11.1аL я про куг ленн;j пrjp1G ;юго 
спох1-1Rч: >:!Пi'lсншос-· у q:л.rощr~чост1 з1 ст. 1 :J ],.кону «l lpo :ыюкт 
гр,111 С"!О)КИГ\F!'liГ\11 flF!/l,Ai1ii По~уп1\Пf\i R ПСlГ\fЮ~У ofir;.~i; 

* П(\w:.уюr;, 19 1щ)JК,Jf\ lf:t 1ру1<::(iю :11)tt11111y,,1,н, .. i 1<:yr1JH'f:01 о :Jи;Jo 
бу рсс:;1сь><.ою та мо□ою; 

* По<уО('I ,":< о~.1·,"IЙО~ЛГ'"И~] ,lГСl,Пl·ИЙ ,'"', yrvon,,~I.., г;,,ы1г·ЙfЮГО 
oG( лу' овун,,н, 1~/( 1( o/J11и:Jo( 1 нми еже 1.1 ,у,1 r ,щi'i 11 ►ч J1 Jr;y, 

• Поl(уг,сць прете~ з1й до зап 11w 1ього 
l(упл01-<ого TOF:li'IPY не мн..: 

r 1окуrе111,: 

Пi/\llИ( 





сплит-системы 

.!!!. " 

-
накопительные водонагреватели 

электрические камины 

мобильные кондиционеры 

8J 

проточные водонагреватели 

· ( ( 

конвекторы-трансформеры 

маслонаполненные радиаторы 

-
газовые колонки 

тепло вентиляторы 



В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут 
быть допущены технические ошибки и опечатки. 
Изменения технических характеристик и ассортимента могут 
быть произведены без предварительного уведомления. 
У текстi та цифрових позначеннях iнструкцi-,- можуть бути 
допущенi технiчнi помилки i друкарськi помилки. 
Змiни технiчних характеристик та асортименту можуть бути 
змiненi без попереднього повiдомлення. 

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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