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Инструкция по эксплуатации 
кондиционеров воздуха 
инверторных сплит-систем 
бытовых серии EACS/I-HF/N3_18Y 

Мы бпаrодарим Вас 
за сделанный выбор! 

Уважаемый покупатель!Благодарим Вас 
за выбор продукции Electrolux, которая, 
мы уверены, сделает Вашу жизнь еще 
более комфортной и приятной. Мы прила
гаем все усилия к тому, чтобы наша техника 
вдохновляла Вас, вызывала только поло
жительные эмоции и доставляла максимум 
удобства при использовании. Внимательно 
изучите данное руководство по эксплу
атации, чтобы правильно использовать 
Ваш новый кондиционер воздуха и долгое 
время наслаждаться всеми его преимуще
ствами. 

Более подробную информацию Вы можете 
получить на сайте

Адреса сервисных центров Вы можете 
найти на сайте или у Вашего продавца. 
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Примечание: 

В тексте данной инструкции кондиционер 
воздуха сплит-системы бытовая может 
иметь такие технические названия, как 
прибор, устройство, аппарат, кондицио
нер и т.п. 
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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 
течение 1 О минут и вернется в режим 
нагревания.

Если после всех попыток устранения непо
ладок проблема не решена, обратитесь 
в авторизованный сервисный центр в вашем 
регионе либо к торговому представителю. 

Утилизация 

По окончании срока службы кондиционер 
следует утилизировать.Подробную инфор
мацию по утилизации кондционера Вы 
можете получить у представителя местного 
органа власти. 

Дата изготовления 

Дата изготовления зашифрована в code-128. 
Дата изготовления определяется следую
щим образом: 

SN ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ 
�---� � �---�L____J 

месяц и год производства 

Сертификация 

Товар соответствует требованиям: 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольт
ного оборудования» 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме
сти-
масть технических средств» 

Изrотовитель: 
СИА «Грин Трейс» 

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

Дата изготовления указывается на этикетке 
на приборе. 

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 тор
говая марка, используемая в соответствии 
с Electrolux АВ (публ.). 

Сделано в Китае. 





lнструкцiя з експлуатацi'i 
кондицiонерiв повiтря 
iнверторних сплiт-систем 
побутово"i 
cepi'i EACS/1-HF/NЗ_ 18У 

Ми дякуЕмо Вам за зробпений 
вибiр! 

Ви вибрали першокласний продукт вiд 
Electrolux, який, ми сподiваЕмося, принесе 
Вам багато радостi в майбутньому. Electrolux 
прагне запропонувати якомога ширший 
асортимент якiсно"i продукцiУ, який зможе 
зробити Ваше життя ще бiльш зручним. 
Ви можете побачити кiлька прикладiв на 
обкладинцi цiE"i iнструкцГi. А також 
отримати детальну iнформацiю на сайтi  
Уважно вивчiть цей посiбник, щоб правильно 
використовувати Ваш новий кондицiонер 
повiтря 
i насолоджуватися йога перевагами. Ми 
гарантуЕмо, що вiн зробить Ваше життя 
набагато комфортнiше, завдяки легкостi у 
використаннi. 

Адреси сервiсних центрiв Ви можете 
знайти на сайтi: 

або у Вашого продавця. 

Змiст 
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Усунення несправностей 23 
Утилiэацiя 23 
Дата виготовлення 23 
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Додаткове приладдя 24 
Комплектацiя 25 
Форма протоколу про приймання 
обладнання пiсля проведення 
пусконалагоджувальних робiт 28 
Форма протоколу тестового запуску 29 
Гарантiйний талон 32 

Примiтка: 

В текстi дано'i iнструкцi·1 кондицiонер 
повiтря сплiт-системи побутова може мати 
такi технiчнi назви, як прилад, пристрiй, 
апарат, кондицiонер тоща. 
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Дата виготовлення 

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

SN ХХХХХХХ � ХХХХХХ t0000S
мiсяц та рiк виробництва 

lмпортер в Укра"iнi: 
lмпортер в Укра·1нi: ТОВ «Кондиціонери 
України» 

Гарантiя 

Гарантiйне обслуговування викону€Ться 
вiдповiдно до гарантiйних зобов'язань, 
перелiчених в гарантiйному талонi. 
етальна iнформацiя про сервiснi центри, що 
уповноваженi здiйснювати ремонт i технiчне 
обслуговування виробiв, додаЕться окре-мим 
списком та/або перебуваЕ на сайтi. Тел. 
сервiсного центру 

Сертифiкацiя 

Товар сертифiкований на територii 
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 звер
нутись до продавця. 

lнформацiя про сертифiкацiю продукцii 
оновпюеться щорiчно. (При вiдсутностi 
кonii нового сертифiката в коробцi, запи
туйте копiю у продавця). 
Дата виробництва вказуаься на етикетцi 
на коробцi. 
Виготовлено в Кита"�" 

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













Гарантийный талон 
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права 

потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязатель
ства, предполагающие соглашение сторон либо договор. 

Правильное эаполнение rарантийноrо талона 
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, 

чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии 
штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) 
гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия. Дпя 
газовых котлов, кондиционеров типа сплит-система , чиллеров и фанкой
лов обязательным также является указание даты пуска в эксплуатацию и 
штамп авторизованной организации, производившей пуск в эксплуатацию. 

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

Внешний вид III комппектность изделия 
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все 

претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте 
Продавцу при покупке изделия. 

Общие правила установки (подключения) изделия 
Установка (подключение) изделий допускается исключительно специали

стами и организациями, имеющими лицензии на данный вид работ (изделия, 
работающих на газе), либо специалистами компаний, авторизированных на 
продажу и/или монтаж и гарантийное обслуживание соответствующего типа 
оборудования, имеющих лицензию на данный вид работ (водонагреватели, 
кондиционеры типа сплит-система). Для установки (подключения)электриче
ских водонагревателей рекомендуем обращаться в наши сервисные центры. 
Продавец (изготовитель) не несет ответственности за недостатки изделия, 
возникшие из-за его неправильной установки (подключения). 

Поздравляем Вас с приобретением техники 
отличноrо качеСJВа! 

Модель Серийный номер 

1 

Дата покупки 

Штамп продавца 

Дата пуска в 
эксплуатацию 

Штамп организации, 
производившей пуск 
в эксплуатацию 

Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осу
ществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, прилагается 
отдельным списком и/или находится на сайте. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его 
технологических характеристик. 
Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления 
Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению 
ранее выпущенных изделий. 
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуа
тации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. 
Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также 
стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. 
Срок дейавия rаранtии 
Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко 
заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные 
номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и 
штамп Продавца. Для газовых котлов обязательным также является указание 
даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизированной организации, произво
дившей пуск в эксплуатацию. 
Гарантия на сплит-системы Electrolux моделей: EACS-HF/NЗL 18У)/iп, EACS-HF/ 
NЗ(_ 18Y)/out,, где вместо«-» могут быть числа 07, 09, 12, 18, 24, обозначаю
щие мощность изделия, будет составлять 5 лет. 
Гарантия на другие кондиционеры Electrolux, требующие специального монта
жа, (кроме мобильных) будет составлять 3 года. 
Указанная гарантия на кондиционеры, требующие mециального монтажа 
(кроме мобильных) действительна, 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. Гарантия на мобильные кондиционеры -2 года. 
Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 36 {тридцать 
шесть) месяцев со дня продажи Покупателю. 
Гарантийный срок на увлажнители ВОЗдУХа составляет 12 (двенадцать) меся
цев со дня продажи изделия Покупателю. 
Гарантийный срок на маслонаполненные радиаторы составляет 12 (двенад
цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю. 
Гарантийный срок на электротепловентиляторы составляет 12 (двенадцать) 
месяцев со дня продажи изделия Покупателю. 

Гарантийный срок на изделия (водонагревательные приборы) серий EWH SL, 
EWH S, EWH R, EWH Digital определяется следующим образом: на водосодер
жащую емкость (стальной бак) гарантийный срок на повреждения от коррозии 
составляет 96 (девяносто шесть) месяцев, а на остальные элементы изделия 
гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. 
На изделия серий ЕWН Centurio, EWH Ceпturio Н, EWH Centurio Silver, 
EWH Ceпturio Silver Н, EWH Ceпturio Digital, EWH Centurio Digital Н, EWH 
Centurio Digital Silver, EWH Centurio Digital Silver Н, EWH Centurio DL, EWH 
Centurio DL Н, EWH Centurio DL Silver, EWH Centurio DL Silver Н, EWH Royal, 
EWH Royal Н, EWH Royal Silver, EWH Royal Silver Н, EWH Formax, EWH Formax DL, 
EWH Genie O/U, EWH Rival O/U, EWH lnterio на водосодержащую емкость (бак) 
гарантийный срок составляет 84 (восемьдесят четыре) месяца, а на остальные 
элементы изделия - 24 (двадцать четыре) месяца. 
На изделия серий EWH Heatronic, ЕWН Heatronic Slim, EWH Heatronic DL, 
EWH Heatronic DL Slim, EWH AXIOmatic Slim, EWH AXIOmatic на водосодержа
щую емкость (бак) гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев, а на 
остальные элементы изделия - 24 (двадцать четыре) месяца. 
Гарантия на нагревательный элемент в моделях АХIОmаtiс Slim, AXIOmatic. 
Advanced Heater Shield - инновационная технология защиты нагревательного 
элемента - специальное эмалевое покрытие. Гарантия на нагревательный 
элемент составляет 15 лет с момента продажи, при условии проведения 
своевременного технического обслуживания. Периодичность проведения 
обслуживания не реже одного раза в год. Техническое обслуживание должно 
в обязательном порядке состоять из проверки состояния магниевого анода 
{при значительном износе - анод подлежит замене), а также очистки внутрен
ней полости бака и нагревательного элемента от известкового налета. 
Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца. 
Гарантийный срок на комплектующие изделия или составные части (детали 
которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструмен
тов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги, 
коронки горелок и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. 
Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные части, 
установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо 
приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи 
Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих 
комплектующих/составных частей. 
Срок службы 1 О лет, еспи не указано иное. 
Дейспительность rаранrии 
Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, 
купленные на территории РФ. Гарантия распространяется на производствен
ный или конструкционный дефект изделия. Настоящая гарантия включает в 
себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и 
замену дефектных деталей изделия в сервисном центре или у Покупателя (по 
усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в 
срок не более 45 (сорока пяти) дней. 
Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, 
происшедшего в результате переделки и регулировки изделия, без пред
варительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его 
в соответствие с национальными или местными техническими стандартами 
и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что 
в соответствии сЖилищноым Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать 
монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компе
тентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые неблагоприят
ные последствия, связанные с использованием Покупателем купленного изде
лия надлежащего качества без утвержденного плана монтажа и разрешения 
вышеуказанных организаций. 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 
• периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, 
замену фильтров); 
• любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и 
расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции 
по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия 
изготовителя. 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ: 
• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразбор
чив серийный номер изделия; 
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с 
его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с пере
грузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуе
мым Продавцом (изготовителем); 
• наличия на изделии механических повреждений (скопов, трещин, и т.д.), воз
действий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких 
температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, 
если что-либо из перечисленного стало причиной неа�равносrи изделия; 
•ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не 
уполномоченными на то организациями/лицами; 
• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся 
вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили 
вред изделию; 
• неправильного подключения изделия к электрической, газовой или водо
проводной сети, а также неисправностей (не соответствия рабочим пара
метрам и безопасности) электрической, газовой или водопроводной сети и 
прочих внешних сетей; 
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности, и т.д. 
• неправильного хранения изделия; 
• необходимости замены расходных материалов: ламп, фильтров, элементов 
питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/ 
матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных 
быстроизнашивающихся /сменных деталей (комплектующих) изделия, кото
рые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с 
их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкци
ей и не связана с разборкой изделия; 
• дефектов системы, в которой изделие использовапось как элемент этой 
системы. 
Особые условия rаранtийноrо обслуживания газовых проточных водо
наrревателей 
Настоящая гарантия имеет силу только в случае пуска их в эксплуатацию 
силами специалистами уполномоченной на то авторизованной организации 
с составлением соответствующего Акта о пуске в эксплуатацию, с обязатель
ным указанием даты пуска и штампа организации, производившей пуск в 
эксплуатацию. 













В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут 
быть допущены технические ошибки и опечатки. 
Изменения технических характеристик и ассортимен
та могут быть произведены без предварительного 
уведомления. 
У текстi та цифрових позначеннях iнструкцi'I 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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