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Инщукци11 по зксппуатации кондиционера воЗдУХа сппиr-систе!\111 liьповой серий ZACS/I-HE/A18/N1 

Мы благодарим Вас за сделанный выбор! 

Вы выбрали первоклассный продукт от Zaпussi, 
который, мы надеемся, доставит Вам много радо
сти в будущем. Zaпussi стремится предложить 
как можно более широкий ассортимент каче
ственной продукции, который сможет сделать 
Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете полу
чить информацию на сайте 
Внимательно изучите данное руководство, чтобы 
правильно использовать Ваш новый кондиционер и 
наслаждаться его преимуществами. Мы гарантиру
ем, что он сделает Вашу жизнь намного комфрот
нее, благодаря легкости в использовании. Удачи! 
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Гарантийное обслуживание производится в 
соответствии с гарантийными обязательствами, 
перечисленными в гарантийном талоне. 

ш. Примечание:

В тексте данной инструкции кондиционеры 
воздуха сплит-системы бытовые могут иметь 
такие технические названия, как: прибор, 
устройство, аппарат, кондиционер и т. п. 
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Оliщая информация 

Кондиционер бытовой с наружным и внутренним 

блоком (сплит-система) предназначен для соз

дания оптимальной температуры воздуха при 

обеспечении санитарно-гигиенических норм в 

жилых, общественных и административно-быто

вых помещениях. 

Указания по liезопасности 

• Используйте правильное напряжение питания 

в соответствии с требованиями в заводском 

паспорте. В противном случае могут произойти 

серьезные сбои, возникнуть опасность жизни 

или произойти пожар. 

• Не допускайте попадания грязи в вилку или 
розетку. Надежно подсоедините шнур источ

ника питания во избежание получения удара 

электрическим током или пожара. 

• Не отключайте автоматический выключатель 

источника питания и не выдергивайте шнур 
из розетки в процессе работы устройства. Это 

может привести к пожару. 

• Ни в коем случае не разрезайте и не пере

жимайте шнур источника питания, поскольку 
вследствие этого шнур питания может быть 

поврежден. В случае повреждения шнура пита

ния можно получить удар электрическим током 

или может вспыхнуть пожар. 

• Никогда не наращивайте кабель питания. 

Это может привести к перегреву и явиться при
чиной пожара. 

• Не применяйте удлинители силовых линий и 
не используйте розетку для одновременного 

питания другой электрической аппаратуры. Это 
может привести к поражению электрическим 

током и возникновению пожара. 

• Не вытаскивайте штепсель питания из розетки, 

держась за кабель питания. Это может при

вести к пожару и поражению электрическим 

током. 

• Обязательно вынимайте штепсель из розетки 

питания в случае длительного простоя конди

ционера воздуха. 

• Не загораживайте воздухозаборное и воздухо
выпускное отверстия наружного и внутреннего 

блоков. Это может вызвать падение мощности 
кондиционера и привести к нарушению его 

работы. 

• Ни в коем случае не вставляйте палки или ана
логичные предметы во внешний блок прибора. 

Так как вентилятор вращается при высокой 
скорости, такое действие может стать причиной 

получения телесного повреждения. 
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Кондиционер осуществляет охлаждение, осуше

ние, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха от 

пыли. 

• Для Вашего здоровья вредно, если охлажден

ный воздух попадает на Вас в течение дли

тельного времени. Рекомендуется отклонить 

направление воздушного потока таким обра

зом, чтобы проветривалась вся комната. 
• Отключите прибор с помощью пульта дистан

ционного управления в случае, если произошел 

сбой в работе. 

• Не проводите ремонт прибора самостоятельно. 
Если ремонт будет выполнен неквалифици

рованным специалистом, то это может стать 

причиной поломки кондиционера, а также удара 
электрическим током или пожара. 

• Не размещайте нагревательные приборы рядом 
с кондиционером воздуха. Поток воздуха от 

кондиционера может привести к недостаточной 
производительности нагревательного прибора 

и наоборот. 
• При проведении чистки необходимо прекратить 

работу кондиционера и отключить подачу пита

ния. В противном случае возможно поражение 

электрическим током. 

• Не допускайте размещения рядом с блоками 

горючих смесей и распылителей. Существует 
опасность воспламенения. 

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

• Не касайтесь функциональных кнопок влажны
ми руками. 

• Убедитесь в том, что стена для установки 
блока достаточно прочна. В противном случае 

возможно падение блока, сопровождающееся 
нанесением травм и т.п. 

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

• Кондиционер должен быть заземлен. 
• При появлении признаков горения или дыма, 

пожалуйста, отключите электропитание и свя

житесь с центром обслуживания, если возго

рание или задымление не прекратилось после 

отключения, примите необходимые меры после 
возгорания, немедленно обратитесь в местную 

пожарную службу. 
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Устройmо кондиционера 

Внутренний блок 

Забор воздуха 

.,, 12 

.,, 
4 5 б Выход воздуха 

7 

Наружный блок 

Панепь индикации 

G) 
1 ,, ,-, ,__ 

Панель индикации* 

11--+ЬЛ---13 

7Nl----14 
1\111;~--15 

1. Индикатор текущей температуры 

*Может отличаться от представленной. 
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1 Дисплей 
2 Фотоприёмник 

3 Корпус 

4 Крышка корпуса 

5 Горизонтальные жалюзи 

6 Вертикальные жалюзи 

7 Воздушный фильтр 
8 Кнопка ручного запуска кондиционера 

9 Пульт дистанционного управления 

10 Трубы для хладагента* 
11 Дренажный шланг* 
12 Кабель питания 
13 Межблочный кабель* 
14 Трубы для хладагента* 
15 Сервисные вентили 
*не входят в комплект. 

Ш Примечание: 
Рисунок приведен в качестве справочной 

информации и может иметь внешние отличия 

от реального прибора. 
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Технические характеристики моАВJJей серии ZACS/I-HE/A18/N1 

Модель 
ZACSЛ-07 НЕ/ 

A18/N1 
ZACSЛ-09 НЕ/ 

A18/N1 
ZACSЛ-12 НЕ/ 

A18/N1 

Мощность охлаждения, BTU/h 7500 (4435-10235) 9200 (4950-10900) 11260 (4800-12000) 

Мощность обогрева, BTU/h 7850 (4605-11260) 9550 (4750-11250) 11940 (3750-12800) 

Электропитание 

Потребляемая мощность охлаждения, Вт 

Потребляемая мощность обогрева, Вт 

Тип фреона 

Номинальный ток охлаждение/обогрев, А 

Степень защиты (внутренний/внешний блоки) 

Класс электрозащиты 

Класс энергоэффективности 

Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) 

Уровень шума (внешний блок), дБ(А) 

Производительность по ~ (внутренний блок), wf'/ч 

Производительность по воздуху (внешний блок), wf'/ч 

Размер ШхГхВ (внутренний блок), мм 

Размер ШхГхВ (внешний блок) мм 

Размер в упаковке ШхГхВ (внутренний блок), мм 

Размер в упаковке ШхГхВ (внешний блок), мм 

Вес нетто/брутто (внутренний блок), кг 

Вес нетто/брутто (внешний блок), кг 

Модель 

Мощность охлаждения, BTU/h 

Мощность обогрева, BTU/h 

Электропитание 

Потребляемая мощность охлаждения, Вт 

Потребляемая мощность обогрева, Вт 

Тип фреона 

Номинальный ток охлаждение/обогрев, А 

Степень защиты (внутренний/внешний блоки) 

Класс электрозащиты 

Класс энергозффективности 

Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) 

Уровень шума (внешний блок), дБ(А) 

Производительность по воздуху (внутренний блок), м3/ч 

Производительность по воздуху (внешний блок), м'/ч 

Размер ШхГхВ (внутренний блок), мм 

Размер ШхГхВ (внешний блок), мм 

Размер в упаковке ШхГхВ (внутренний блок), мм 

Размер в упаковке ШхГхВ (внешний блок), мм 

Вес нетто/брутто (внутренний блок), кг 

Вес нетто/брутто (внешний блок), кг 
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220-240 В- 220-240 В- 220-240 В-
50 Гц/1Ф 50 Гц/1Ф 50 Гц/1Ф 

685 (160-950) 820 (380-1350) 1028 (450-1500) 

637 (270-880) 776 (380-1540) 969 (400-1350) 

R410A R410A R410A 

2,97 (0,9-4,3)/ 3,57 (1,5-5,9)/ 4,5 (2,0-7,5)/ 
2,77 (1,6-3,9) 3,37 (1,7-6,7) 4,22 (1,6-7,0) 

IPX4 IPX4 IPX4 

1 класс 1 класс 1 класс 

А А А 

21 21 24 

48 50 52 

450 450 450 

1250 1600 1600 

700х188х285 700х188х285 800х198х300 

670х255х520 720х255х515 720х255х515 

770х272х355 770х272х355 890х292х370 

790х335х570 835х382х600 835х382х600 

8,0/9,5 8,0/9,5 8,5/10,0 

23,0/26,0 27,0/29,0 27,0/29,0 

ZACSЛ-18 HE/A18/N1 ZACSЛ-24 HE/A18/N1 

17000 (6150-17750) 22850 (5800-24250) 

17400 (6150-18100) 23200 (4800-24250) 

220-240 В - 50 Гц/1 Ф 220-240 В - 50 Гц/1 Ф 

1548 (550-2100) 2070 (560-2700) 

1410 {550-2100) 1880 ( 450-2600) 

R410A R410A 

8,5 (2,2-10,2)/8,5 (2,2-10,2) 11,25 (3,0-11,8)/10,1 (2,1-11,3) 

IPX4 IPX4 

1 класс 1 класс 

А А 

29 31 

54 55 

850 1150 

2200 2700 

850х198х300 970х235х315 

802х298х535 802х298х535 

970х283х370 1047х317х385 

907х382х600 907х382х600 

10,5/12,0 14,0/16,0 

34,0/37,0 38,0/41,0 
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Усnовия зкспnуmции кондиционера 

Воздух в 

помещении 

Наружный 

воздух 

Охлаждение От+16до+32°С От-15до+49* 0С 

Обогрев От +16 до +32 °С От-15 до +24 °С 

Осушение От +16 ДО +32 °С От +18 ДО +43 °С 

Перебои зnеК1)1ОПИТ8НИЯ 

• При перебоях электропитания предусмо

трена функция автоматического включения 

кондиционера в том же режиме, что и до 

момента пропажи напряжения. 

• Гроза или работающий рядом радиотеле

фон могут вызвать нарушения нормальной 

работы кондиционера. 

Функции пуnьта дистанционноrо управnения 

АUТ 1111( IIOlll'!'O 

cooLf111 °С 
DRY .-,.-, 5 
НЕАТ =•~ • 
FAN 11'11111 ••• illl =- ;ffCIIDIISlllli 

iQfllllf ~ •""-• 
т 88.S~(Fp 

0N/0FF SPEED 

д 

3--+----

4 

6 SWINGt SWING-

2 

5 

7 

Ш Примечание: 
• Если указанные условия эксплуатации не 

выполняются, то срабатывают устройства 
защиты, что ведет к нарушению нормальной 

работы агрегата. 

• Если кондиционер работает в режиме охлаж

дения при высокой относительной влажности 
(более 80 %), то на лопатках заслонок может 
образовываться конденсат и стекать на пол. 

Для защиты кондиционера предусмотрена 

3-минутная задержка пуска компрессора после 

включения кондиционера. 

В этом случае отключите и снова включите 

электропитание, затем нажмите кнопку "ON/ 
OFF" (ВКЛ/ВЫКЛ.) на пульте дистанционного 
управления. 

Кнопка включения/выключения кондиционе

ра (ON/OFF). 
Нажать для включения кондиционера, 

повторное нажатие выключает кондиционер. 

2 Кнопка режима вентиляции (SPEED). 
Используйте эту кнопку для изменения 
режимов работы вентилятора внутрен

него блока, каждое нажатие изменя

ет режим работы в следующем порядке 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ (АUТО) - НИЗКАЯ (LOW) 
- СРЕДНЯЯ (MED) - ВЫСОКАЯ (HIGH), и 

снова АВТОМАТИЧЕСКАЯ (AUTO). 
З Кнопки изменения заданных значений темпе

ратуры. 

При нажатии на кнопку ~ значение уста
новленной температуры увеличивается, при 
нажатии на кнопку 00 значение установлен
ной температуры уменьшается. Шаг регу

лировки 0,5 С в диапазоне От +16 до +32 °С. 
Эти же кнопки используются для установки 
значений таймера, соответственно в боль

шую или меньшую сторону. 

4 Кнопка выбора режима охлаждения (COOL). 
При нажатии активируется режим охлажде

ния. При включении соответствующий индика

тор отобразится на дисплее пульта ДУ. 

5 Кнопка выбора режима обогрева (НЕАТ). 

(*) - при использовании кондиционера в режиме охлаждения при температурах наружного воздуха ниже ОС и выводе 

трубы дренажа на улицу необходимо использовать обогрев дренажной трубки (в комплект поставки не входит) 
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Передатчик ИК сигнала 

10 

11 

15 
16---+-+----~ 
17 

21 22 

2 

12 

13 

14 

18 

При нажатии активируется режим обогрева. 

При включении соответствующий индикатор 
отобразится на дисплее лульта ДУ. 

6 Кнопка изменения работы жалюзи (SWING t). 
При нажатии активируется автоматический 

режим работы горизонтальных жалюзи 
(локачивание вверх-вниз). Для фиксации 

лоложения жалюзи нажмите кнолку ловтор

но. При нажатии индикатор SWING ~i ото
бразится на дисллее лрибора ДУ. 

7 Кнопка изменения работы жалюзи (SWING -). 
При нажатии активируется автоматический 
режим работы вертикальных жалюзи (лока

чивание влево-влраво). Для фиксации лоло

жения жалюзи нажмите кнолку повторно. 

При нажатии индикатор SWING ~ отобра
зится на дисллее прибора ДУ. 

8 Кнолка выбора режима работы (MODE) 
Каждое нажатие на эту кнолку изменяет 
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режим работы кондиционера в циклической 
лоследовательности АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
(АUТО)-ОХЛАЖДЕНИЕ (СООL)-ОСУШЕНИЕ 

(DRY) - ОБОГРЕВ (НЕАТ) - ВЕНТИЛЯЦИЯ 

(FAN), и снова АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO). 
9 Кнолка режима максимальной мощности 

(TURBO). 
Ислользуется для включения кондиционера в 

режим максимальной мощности охлаждения 
или обогрева. Функция недостулна в режи

мах АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTO) - ОСУШЕНИЕ 
(DRY) - ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN). При включении 
соответствующий индикатор отобразится на 
дисллее лульта ДУ. Для выключения режима 

еще раз нажмите кнолку (TURBO). 
10 Кнопка режима тихой работы (SILENCE). 

Ислользуется для включения кондиционера в 

режиме минимальной скорости работы венти

лятора внутреннего блока. 
При включении соответствующий индикатор 

отобразится на дисплее лульта ДУ. 

Для выключения еще раз нажмите кнопку 

(SILENCE). 
11 Кнопка таймера (ТIMER). 

Эта кнопка используется для установки тай

мера включения (ON), и таймера выключения 
(OFF). 

12 Кнопка (HEALTH).* 
Данная кнолка ислользуется для включения/ 

выключения функции ионизации воздуха. 

При включении соответствующий индикатор 

отобразится на дисплее лульта ДУ. 

Для выключения еще раз нажмите кнопку 

(HEALTH). 
* Ионизатор, установленный во внутреннем блоке, 
генерирует отрицательно заряженные частицы 

(анионы). 
Учеными доказан факт благоприятного воздей

ствия ионов на самочувствие человека: укре

пление иммунитета, тонуса, снижение утомляе

мости, лучшее протекание некоторых болезней, 
улучшение психологического состояния, здоро

вый сон, значительное снижение количества 
бактерий и грибков в помещении, частичная 

очистка воздуха от пыли (взвешенных микро

частиц). Также ионизатор воздуха нейтрализует 

электростатические поля на одежде, пластико

вых предметах, линолеуме. 

13 Кнопка режима сна (SLEEP). 
Данная кнолка используется для включения 

и выключения режима сна. В режиме сна кон

диционер работает на минимальной скорости 

вращения вентилятора внутреннего блока. 

Дисллей внутреннего блока гаснет. 

При включении режима сна, соответствую

щий индикатор отобразится на дисплее луль

та ДУ. При работе в режиме сна кондиционер 

каждый час увеличивает (при режиме охлаж

дения) или уменьшает (лри режиме обогрева) 
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заданную темлературу на 1 °С. Через 2 часа 
темлература принимает новое значение, кото

рое поддерживается постоянным в течении 

следующих 5 часов. После этого кондиционер 
отключается. 

Для выключения режима еще раз нажми

те кнопку (SLEEP). Режим сна работа

ет только в режимах АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
(AUTO) - ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL) - ОБОГРЕВ 
(НЕАТ) - ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN). Примечание: 

при работе в этом режиме не нажимайте 

кнопки MODE или ON/OFF - это приведет к 

отмене данного режима. 

14 Кнопка режима (IFEEL). 

8 

В данном режиме пульт ДУ передает на 

кондиционер значение текущей температуры 
непосредственно в месте нахождения пульта 

ДУ. Значение текущей температуры также 

отразится на дисплее пульта ДУ. 

При включении соответствующий индикатор 

отобразится на дисплее пульта ДУ. 

Для выключения еще раз нажмите кнопку 

(IFEEL). 

15 Кнопка управления дисплеем кондиционера 
(DISPLAY). 
Нажатие на эту кнопку выключает дисплей 
внутреннего блока кондиционера, повторное 

нажатие - включает. При этом индикатор 

мигает 5 секунд и отображается текущая 

температура в помещении. После того, как 

индикатор перестанет мигать отобразится 

установленная температура. 

16 Кнопка (iCLEAN). 
Данная кнопка используется для включения и 

отключения функции самоочистки. Нажмите 

кнопку iCLEAN когда кондиционер выключен. 
При нажатии соответствующий индикатор 

загорится на пульте ДУ. 

Процедура очистки запускается следующим 

образом: РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL) 
- РЕЖИМ ОБОГРЕВА (НЕАТ) - РЕЖИМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ (FUN) - ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Во 

время очистки кондиционер будет работать с 

минимальной скоростью вращения. 
17 Кнопка (ELE.H) не используется в данной 

серии. 

18 Кнопка (Anti-F). 
Данная кнопка используется для включения 

и выключения функции автоматического про

сущивания внутреннего блока и защиты от 

плесени. 

Функция управляется пультом ДУ и активируется 

автоматически при выключении кондиционера, 

если кондиционер работал в режимах ОБОГРЕВА, 

ОСУШЕНИИ или АВТОМАТИЧЕСКОМ. 
Кондиционер переходит в режим обогрева, венти

лятор внутреннего блока работает на минималь

ных оборотах в течении 3-ех минут. Происходит 

осушение теплообменника внутреннего блока, 

предотвращая образование плесени и неприят

ного запаха. 

Для включения данной функции нажмите на 

кнопку An1i-F в то время, когда кондиционер и 
пульт ДУ выключены. Раздатся 5-кратный зву

ковой сигнал, отобразится индикатор An1i-F на 
дисплее пульта ДУ Функция активируется и будет 

работать автоматически при каждом выключе

нии кондиционера. 

Для выключения данной функции нажмите на 
кнопку An1i-F в то время, когда кондиционер и 
пульт ДУ выключены. Раздатся 5-кратный звуко

вой сигнал, индикатор Anti-F на дисплее пульта 
ДУ погаснет. 

19 Кнопка (SPOT SWING) не используется в дан
ной серии. 

20 Кнопка (ЕСО) не используется в данной 

серии. 

21 Кнопка не используется в данной серии. 
22 Кнопка не используется в данной серии. 
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Пиктограмма передачи команды. 

Данный индикатор появляется, когда пульт 

ДУ передает команду на внутренний блок 
кондиционера. 

2 Пиктограммы режимов работы. 

Индикатор показывает, в каком 

режиме работает кондиционер: 

AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) COOL 
(ОХЛАЖДЕНИЕ) - DRY (ОСУШЕНИЕ) - НЕАТ 

(ОБОГРЕВА) - FAN (ВЕНТИЛЯЦИИ). 
3 Пиктограмма состояния включен/выключен 

(RUN). 
Индикатор показывает, включен или 

выключен кондиционер с пульта ДУ. 

4 Цифровой индикатор установленной темпе

ратуры. 

Показывает заданную пользователем 

температуру (во всех режимах кроме 
ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN)). Значение может быть 
от 16 до 32 °С. При отображении комнатной 
температуры дополнительно отображается 
индикатор (ROOM). 

5 Цифровой индикатор установки таймера 

(ON/OFF). 
Показывает значения от 0.5 до 24 в режиме 
таймера. 

6 Индикатор скорости вентилятора внутрен

него блока. 

Показывает режим работы вентилятора 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ (AUTO) - НИЗКАЯ -
СРЕДНЯЯ - ВЫСОКАЯ. 

7 Пиктограмма включеного режима (ТURBO). 

В Пиктограмма включенного режима работы 
(SILENCE). 

9 Индикатор заряда батареи питания. 
10 Индикатор автоматической работы верти

кальных жалюзи (внутренних). 
11 Индикатор автоматической работы горизон

тальных жалюзи (внешних). 
12 Индикатор работы функции ионизации воз

духа. 

13 Индикатор включенного режима (SLEEP). 
14 Индикатор работы функции отключения 

дисплея внутреннего блока. 

15 Индикатор работы функции самоочистки 
(iCLEAN). 

16 Индикатор включения функции просушива
ния внутреннего блока (Anti-F). 

Ш Примечание: 
Полная индикация на дисплее пульта ДУ 

указана на рисунке только для примера. 
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Расположение пульта ДУ в помещении 

Располагайте пульт ДУ в прямой видимости от 

внутреннего блока кондиционера, и на рассто

янии не превышающем В метров. Это особенно 

важно при работе с таймером. 

ffi Внимание: 
Стены, двери, занавесы, предметы мебели, 

и т.д. загораживающие прямую видимость 

от пульта ДУ до внутреннего блока конди

ционера блокируют работу пульта ДУ. Не 

допускайте попадания любых жидкостей 

на пульт ДУ. Не допускайте попадания пря
мых солнечных лучей на пульт ДУ и панель 

управления внутреннего блока. Некоторые 

электрические устройства могут вызывать 

помехи в работе пульта ДУ. 

Замена элементов питания 
В пульте ДУ используются два щелочных элемен

та питания типа LROЗ. Сдвиньте нижнюю крыш

ку пульта ДУ, и установите, соблюдая указан

ную полярность элементы питания. Установите 

крышку на место. После замены элементов пита

ния установите показания часов пульта ДУ. 

ffi Внимание: 
• При замене батарей не используйте ранее 

работавшие элементы питания, или эле

менты питания разных типов. Это может 

привести к поломке пульта ДУ. 

• Если вы не используете пульт ДУ несколь

ко недель или более, удалите элементы 

питания из пульта ДУ. 

• Нормальный срок службы элементов пита
ния в пульте ДУ не превышает 6 месяцев. 
В случае задержки или затрудненности 

передачи команд от пульта ДУ замените 

элементы питания. 

• Всегда следите за тем, чтобы в прямой 

видимости между пультом ДУ и внутрен

ним блоком кондиционера не было препят

ствий для нормальной передачи сигнала. 
• Исключите попадания любых жидкостей 

на пульт ДУ. 

• Защищайте пульт ДУ от действия прямого 

солнечного света и воздействия высоких 
температур. 

• Не допускайте попадания прямого сол

нечного света на панель управления кон

диционера, это может вызвать перебои в 

управлении с пульта ДУ. 

• Исключите воздействие на пульт ДУ элек

тромагнитных полей, это может привести к 
его некорректной работе. 
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Palioтa в режимах охпаждения, oliorpeвa, вентиnяции 

Включение кондиционера 

Подайте электропитание на кондиционер. 

• Кнопкой выбора режима работы (MODE) 
выберите режим охлаждения COOL, обогрева 
НЕАТ, или вентиляции FAN. 

• Кнопкой изменения заданных значений темпе

ратуры выберите необходимую температуру. 

• Кнопкой режима вентиляции (SPEED) устано
вите необходимый режим работы вентилято
ра внутреннего блока, каждое нажатие изме-

Режим осушения 

Включение кондиционера 

Подайте электропитание на кондиционер. 
• Кнопкой выбора режима работы (MODE) 

выберите режим DRY. 
• Кнопкой изменения заданных значений темпе

ратуры выберите необходимую температуру. 
• Кнопкой включения/выключения кондиционе

ра (ON/OFF) включите кондиционер. 

Palioтa с таймером 

• Для того, чтобы установить время включе

ния кондиционера, нажмите кнопку ,.ГIMER», 

в то время когда кондиционер выключен. 

Индикатор ON начнет мигать. 
• Клавишами ~ lil установите необходимую 

отсрочку времени включения кондиционера в 

диапазоне от 0,5 до 24 часов. 
• Для фиксации выбранного времени нажмите 

TIMER. Для отмены данной функции повторно 
нажмите клавишу TIMER. 

• Для того, чтобы установить время выключе

ния кондиционера, нажмите кнопку ,.ГIMER», 

в то время когда кондиционер включен. 

Индикатор OFF начнет мигать. 

няет режим работы в следующем порядке 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ (AUTO) - НИЗКАЯ (L0W) 
- СРЕДНЯЯ(МЕD) - ВЫСОКАЯ (HIGH) 

• Кнопкой включения/выключения кондиционе

ра (ON/OFF) включите кондиционер. 
Выключение кондиционера 

• Кнопкой включения/выключения кондиционе
ра (ON/OFF) выключите кондиционер. 

• В режиме FAN изменение установки темпера
туры невозможно. 

Выключение кондиционера 

• Кнопкой включения/выключения кондиционе
ра (ON/OFF) выключите кондиционер. 

• В режиме DRY изменение скорости вращения 
вентилятора недоступно, скорость устанавли

вается автоматически. 

• Клавишами ~ lil установите необходимую 
отсрочку времени включения кондиционера в 

диапазоне от 0,5 до 24 часов. 
• Для фиксации выбранного времени нажмите 

TIMER. Для отмены данной функции повторно 
нажмите клавишуТIМЕR. 

Ш Примечание: 
При работе в режиме таймера пульт ДУ пери

одически передает сигналы на внутренний 

блок кондиционера. Необходимо обеспечить 
положение пульта ДУ исключающее препят

ствия в передаче сигнала. Время работы по 
установкам таймера ограничено 24 часами. 

Уnравпение кондиционером lieз пупь та дистанционноrо управпения 

гэ 

t 1 

Кнопка ручного 
WAuto управления кондиционером _.,, 

ZINUSSI 
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Ручное управление применяется, если пульт ДУ 

утерян или вышел из строя. 

• Откройте лицевую панель и поднимите ее 

вверх до щелчка. 

• Нажмите кнопку ''AUTO'; расположенную на 
внутреннем блоке. Кондиционер начнет рабо

тать в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме. 
• Для перехода в режим дистанционного управ

ления нажмите любую кнопку на пульте дис

танционного управления. 
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Реrуяировние направяения потока отработанноrо воздУХа 

гз 

ffi Внимание: 

Правильно отрегулируйте направление потока 
обработанного воздуха. В противном случае 

обработанный воздух будет неравномерно рас

пределяться по объему помещения, создавая 

дискомфорт. 

• Регулирование направления потока воз

духа в горизонтальной плоскости (впра

во-влево) 

Направление потока воздуха в горизонталь

ной плоскости выполняется поворотом вер

тикальных жалюзи вправо или влево с пульта 

ДУ нажатием клавиши SWING --
• Регулирование направления потока возду

ха в вертикальной плоскости (вверх-вниз) 

Регулирование направления потока воздуха 

в вертикальной плоскости выполняется пово

ротом горизонтальных жалюзи с пульта ДУ 

при помощи кнопки SWING $. 
После отключения кондиционера горизон

тальные жалюзи устанавливается в положе

ние "Закрыто': Если кондиционер отключен, 

то кнопка "SWING" не работает. 

• При пуске кондиционера горизонтальные • 
жалюзи не должны быть слишком сильно 
повернуты вверх или вниз. В противном 

случае может снизиться эффективность 

охлаждения или обогрева. 

Во избежание образования конденсата на 

поверхности вертикальных жалюзи и сте

кания его на пол при продолжительной 
работе в режимах охлаждения или осуше

ния не направляйте поток воздуха вниз. 
При повторном включении кондиционера 

горизонтальные жалюзи могут оставаться 

неподвижной около 10 с. 

• Во избежание нарушений в работе систе
мы управления не поворачивайте жалю

зи вручную. При нарушении нормальной 
работы горизонтальных жалюзи отклю- • Во время первого включения кондиционе

ра при повороте горизонтальных жалюзи 

может раздаваться шум. Это нормально, не 
обращайте на шум внимания. 

чите кондиционер, выньте вилку из розет-

ки, через несколько минут снова вставьте 

вилку в розетку и включите кондиционер. 

техническое обсяуживание кондиционера 

Чистка внутреннего блока и пульта ДУ 
Прежде чем приступить к чистке, выньте вилку 

из розетки. 

• Чистку внутреннего блока и пульта ДУ выпол

няйте сухой мягкой тканью. 
• Если внутренний блок слишком загрязнен, 

смочите ткань холодной водой. 

ffi Внимание: 
Запрещается чистить пульт ДУ влажной 

тканью. 

12 

Не пользуйтесь для чистки бензином, рас

творителями, чистящими порошками или 

другими химически активными веществами. 

Перед длительным перерывом в эксплуата

ции кондиционера 

• Включите кондиционер на несколько часов в 

режиме вентиляции. Это позволит полностью 
просушить его внутренние полости. 

• Отключите кондиционер и выньте вилку из 
розетки. 

• Извлеките элементы питания из пульта ДУ. 

Чистка воздушных фильтров 

Перед тем, как приступить к чистке, выньте вилку 

из розетки. 

Загрязнение фильтров приводит к снижению 

тепло- и холодопроизводительности кондиционера. 

ZINUSSI 



Поэтому регулярно проводите чистку моющего

ся и дезодорирующего фильтров. 

• Откройте и поднимите лицевую панель до 
щелчка. Возьмитесь за среднюю часть филь

тра и потяните его вниз. 

• Извлеките дезодорирующий фильтр, если 

таковой имеется, из моющегося фильтра. 
• Очистите моющийся фильтр с помощью воды 

или пылесоса и высушите его. 

• Очистите дезодорирующий фильтр 

• Выньте электростатический фильтр из 
рамки, как показано на рис. (не эксплуати

руйте кондиционер без электростатического 
фильтра). 

& Внимание: 
Во избежание поражения электрическим 

током не касайтесь электростатического 
фильтра в течение 10 мин. после открытия 
воздухозаборной решетки. 
Промойте фильтр слабым моющим сред

ством или водой и просушите его на солн
це в течение двух часов. 

Монтаж кондиционера 

ffi Внимание: 
• Монтаж кондиционера должен быть осу

ществлен квалифицированным специали

стом. 

• Убедитесь, что параметры сети электро

питания соответствуют электрическим 

характеристикам, указанным на заводской 

табличке кондиционера. 
• В линии электропитания должен быть 

установлен автоматический выключатель 
с заземлением или сетевой выключатель 

с отключающей способностью, в 1,5 раза 
превышающей максимальный потребляе

мый ток агрегата. 
• Если вилка кондиционера не соответству

ет розетке сети электропитания, обрати
тесь к квалифицированному электрику 

для замены розетки. 

ZINUSSI 

Лицевая панель 

Воздушный фильтр 

Дезодорирующий фильтр 

Перед установкой фильтра на место про

верьте, не повреждены ли разрядный 
электрод и рамка. 

• Установите электростатический фильтр в 
исходное положение. 

• 

• 

• 

• 

• 

Не эксплуатируйте кондиционер при 
поврежденном кабеле электропитания. По 

вопросу замены поврежденного кабеля 
обратитесь к квалифицированному специ

алисту. 

Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух 

от наружного блока не мешали соседям. 
При нарушении нормальной работы конди

ционера обратитесь в сервисный центр. 
По вопросу перемещения или демонтажа 

кондиционера обратитесь в специализи
рованную организацию либо сервисный 

центр. 

Не загораживайте воздухозаборные и 

воздуховыпускные отверстия наружного 

блока, так как это может привести к сни

жению тепло- или холодопроизводитель

ности. 
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Поиск и ущанение неисправноmй 

При возникновении следующих неисправностей 

отключите кондиционер, отсоедините его от сети 

электропитания и обратитесь в сервисный центр. 

Неисправности: 

или срабатывает автоматический выключа

тель. 

• Внутрь кондиционера попала вода или посто

ронние предметы. 

• Часто мигают индикаторы (5 раз в секунду). 
Вы отключили кондиционер и через две-три 

минуты включили его снова, но индикаторы 

продолжают мигать. 

• Плохо работает приемник сигналов пульта ДУ 
или выключатель кондиционера. 

• Другие нарушения в работе кондиционера. 

• Часто перегорает плавкий предохранитель 

Неисправность Причина Способ устранения 

Отсутствует электропитание. 

Кондиционер не работает Вилка не вставлена в розетку. 

В пульте ДУ разрядились элементы 

питания. 

Подождите, пока 

возобновится 

электропитание. 

Вставьте вилку в розетку. 

Замените элементы питания. 

Кондиционер отключился по таймеру. Отмените настройку таймера. 

Недостаточная холодо

или 

теплопроизводительность 

Кондиционер не 

охлаждает и не 

обогревает 

Задана слишком высокая (в режиме 

охлаждения) или слишком низкая 

(в режиме обогрева) температура 

воздуха в помещении. 

Воздушный фильтр забит пылью. 

Посторонние предметы 

загораживают воздухозаборную или 

воздуховыпускную решетку наружного 

блока. 

Открыты двери или окна. 

Посторонние предметы 

загораживают воздухозаборную или 

воздуховыпускную решетку наружного 

блока. 

Активизирована трехминутная 

задержка включения. 

Правильно задайте 

температуру. 

Очистите воздушный фильтр. 

Удалите посторонние 

предметы. 

Закройте двери или окна. 

Удалите посторонние 

предметы и снова включите 

кондиционер. 

Немного подождите. 

Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр, назовите модель 
изделия и подробно опишите возникшую неисправность. 

& Внимание: 
Во избежание поражения электрическим 

током не меняйте электропроводку и не 
проводите ремонт кондиционера само

стоятельно. 

Утиnизацин 

По окончании срока службы кондиционер сле

дует утилизировать.Подробную информацию по 
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утилизации кондционера Вы можете получить у 

представителя местного органа власти. 
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дата изrОТОВJIВНИЯ 

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

SN1 XXXXXXX1iXX�X11XXXXXX11XXXXX1 
месяц и год производства 

Сертификация 

Информация о сертификации продукции 
обновляется ежегодно. (При отсутствии копии 
нового сертификата в коробке спрашивайте 
копию у продавца). 

Товар соответствует требованиям: 

ТР те 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств» 

Изготовитель: 
СИА «Грин Трейс» 

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

комппектация 

• Кондиционер сплит-система бытовая (наруж
ный или внутренний блок);

• крепления для монтажа на стену (только для 
внутреннего блока); 
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Дата изготовления указывается на этикетке на 
приборе. 
Изготовитель оставляет за собой право 
на внесение изменений в конструкцию 
и характеристики прибора. 

Zaпussi is а registered trademark used uпder 
liceпse from АВ Electrolux (рuЫ.). Занусси - 
зарегистрированная торговая марка, 
используемая в соответствии с лицензиеи 
Electrolux АВ (публ.). 

Сделано в Китае 

• пульт ДУ;
• инструкция (руководство пользователя);
• гарантийный талон (в инструкции).
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-.СПJУКUiЯ з eкcnnvaтali ком111ера оовпря clllir-cиcтeми ообУТОВDi' cepi ZACS/l-�A18/N1 
Ми дякусмо Вам за эроблений вибiр! 

Ви вибрали першокласний продукт вiд Zaпussi, 
який, ми сподiвае:мося, принесе Вам багато радо
стi в майбутньому. Zaпussi прагне запропонувати 
якомога ширший асортимент якiсно'i продукцi'i, 
який зможе зробити Ваше життя ще бiльш зруч
ним. Ви можете отримати iнформацiю на сайтi 

Уважно вивчiть цей посiбник, щоб правильно 
використовувати Ваш новий кондицiонер i насо
лоджуватися його перевагами. Ми гарантуе:мо, що 
вiн зробить Ваше життя набагато комфротним, 
завдяки легкостi у використаннi. 
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16 

lарантiйне обслуговування здiйснюе:ться 
вiдповiдно до гарантiйних зобов'язань, 
перелiчених в гарантiйному талонi. 

АДРЕСУ СЕРВIСНОГО ЦЕНТ РУ ВИ МОЖЕТЕ 
ЗНАЙТ И НА САЙТ I 
WWW.EASY-COMFORТ.COM.UA АБО У ВАШОГО 
ДИЛЕРА. 

ш. Примiтка:
В текстi дано·� iнструкцi'i кондицiонери повi
тря сплiт-системи побутовi можуть мати такi 
технiчнi назви, як: прилад, пристрiй, апарат, 
кондицiонер тощо. 

ZDNUSSI 



Заrаnыа iнdшрмаUiя 

Кондицiонер побутовий iз зовнiшнiм i внутрiшнiм 
блоком (сплiт-система) призначений для ство

рення оптимальноТ температури повiтря при 

забезпеченнi санiтарно-гiгiе:нiчних норм в жит

лових, громадських i адмiнiстративно-побутових 
примiщеннях. 

Вказiвки з безпеки 

• Використовуйте правильну напругу живлення 

вiдповiдно до вимог в заводському паспортi. В 

iншому випадку можуть вiдбутися серйознi збоТ, 

виникнути небезпека жипю чи статися поже

жа. 

• Не допускайте потрапляння бруду в вилку або 
розетку. Надiйно прикрiпiть шнур джерелом 

живлення, щоб уникнути отримання удару елек

тричним 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 пережимайте 
шнур джерела живлення, оскiльки внаслiдок 

цього шнур живлення може бути пошкоджен. 

У разi пошкодження кабелю живлення можна 

отримати удар електричним струмом або може 

спалахнути 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 жив
лення iньшоТ електричноТ апаратури. Це може 

призвести до ураження електричним струмом 

та виникнення пожежi. 

• Не витягуйте штепсель живлення з розетки, 
тримаючись за кабель живлення. Це може 

призвести до пожежi та ураження електричним 

струмом. 

• Обов'язково виймайте штепсель з розетки жив
лення у разi тривалого простою кондицiонера 

повiтря. 

• Не загороджуйте воздухозiбiрнi i повiтро випуск
нi отвори зовнiшнього i внутрiшнього блокiв. Це 
може викликати падiння потужностi кондицiо

нера i призвести до порушення його роботи. 
• Hi в якому разi не вставляйте палицi або анало

гiчнi предмети в зовнiшнiй блок приладу. Так як 

вентилятор обертае:ться при високiй швидкостi, 
така дiя може стати причиною отримання тiлес

ного ушкодження. 

• Для Вашого здоров'я шкiдливо, якщо охолод

жене повiтря потрапляе: на Вас протягом три-

ZINUSSI 

Кондицiонер здiйснюе: охолодження, осушення, 
нагрiвання, вентиляцiю й очищення повiтря вiд 

пилу. 

валого часу. Рекомендуе:ться вiдхилити напрям 

повiтряного потоку таким чином, щоб провiтрю

валася вся кiмната. 

• Вiдключiть прилад за допомогою пульта дистан

цiйного керування у випадку, якщо стався збiй в 
роботi. 

• Не проводьте ремонт приладу самостiйно. 
Якщо ремонт буде виконаний неквалiфiкованим 

фахiвцем, то це може стати причиною поломки 

кондицiонера, а також удару електричним стру

мом або пожежi. 

• Не ставте нагрiвальнi прилади поруч з кондицiо

нером повiтря. Потiк повiтря вiд кондицiонера 

може призвести до недостатньо"i продуктивностi 

нагрiвального приладу i навпаки. 
• При проведеннi чистки необхiдно припинити 

роботу кондицiонера i вiдключити подачу жив
лення. В iншому випадку можливе ураження 

електричним струмом. 

• Не допускайте розмiщення поряд з блоками 
горючих сумiшей i розпилювачiв. lснуе: небезпе
ка займання. 

• Не допускайте попадання повiтряного потоку 

на газовий пальник i електричну плиту. 
• Не можна торкатися функцiональних кнопок 

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 пред

метiв на зовнiшнiй блок кондицiонера. 
• Кондицiонер повинен бути заземлений. 

• При появi ознак горiння або диму, будь ласка, 
вимкнiть електроживлення i зв'яжiться з цен
тром обслуговування, якщо загоряння або 
задимлення не припинився пiсля вiдключен

ня, приймiть необхiднi заходи пiсля загоряння, 
негайно звернiться в мiсцеву пожежну службу. 
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Пристрiй кондицiонера 

Внутрiшнiй блок 

Забiр повгrря 

.,lr 

.,lr 
4 5 6 Вихiд повiтря 7 

Зовнiшнiй блок 

Вихiд повiтря 

3 

12 

8 

9~ 

11-t--ьл~-13 

7!11----14 

1 Дисплей 

2 Фотоприймач 
3 Корпус 

4 Основа корпусу 
4 Кришка корпусу 

5 Горизонтальнi жалюзi 

6 Вертикальнi жалюзi 

7 Повiтряний фiльтр 
8 Кнопка ручного запуску кондицiонера 

10 Тримач пульту 
19 Пульт дистанцiйного керування 
10 Труби для холодоагенту * 
11 Дренажний шланг* 
12 Кабель живлення 
13 Мiжблочний кабель* 
14 Труби для холодоагенту * 
15 Сервiснi вентилi 
* не входять у комплект. 

•~--15 [I] Примечание: 

Панепь индикации 

G) 

1 ,, 
CJ 

Панель iндикацi"i • 
1. lндикатор поточно'i температури 

*Може вiдрiзнятись вiд представленно'i 
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Малюнок наведений у якостi довiдково'i 
iнформацi"i i може мати зовнiшнi вiдмiнностi 
вiд реального приладу. 
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Технiчнi характеристики модеnей cepii ZACS/I-HE/A18/N1 

Модель 
ZACSЛ-07 НЕ! 

A18/N1 
ZACSЛ-09 НЕ! 

A18/N1 
ZACSЛ-12 НЕ! 

A18/N1 

Потужнiсть охолодження" BTU/h 7500 (4435-10235) 9200 (4950-10900) 11260 (4800-12000) 

Потужнiсть обiгрiву" BTU/h 7850 (4605-11260) 9550 (4750-11250) 11940 (3750-12800) 

Струм 
220-240 В - 220-240 В - 220-240 В -

50 Гц/1Ф 50 Гц/1Ф 50 Гц/1Ф 

Споживча потужнiсть охолодження, Вт 685 (160-950) 820 (380-1350) 1028 (450-1500) 

Споживча потужнiсть обiгрiву, Вт 637 (270-880) 776 (380-1540) 969 (400-1350) 

Тип холодоагенту R410A R410A R410A 

Номiнальний струм охолодження/обiгрiв, А 
2,97 (0,9-4,3)/ 3,57 (1 ,5-5,9)/ 4,5 (2,0-7,5)/ 
2,77 (1,6-3,9) 3,37 (1,7-6,7) 4,22 (1,6-7,0) 

Ступiнь захисту (внутрiшнiй/зовнiшнiй блоки) IPX4 IPX4 IPX4 

Клас електрозахисту 1 класс 1 класс 1 класс 

Клас енергоефективностi А А А 

Рiвень шуму (внутрiшнiй блок), дБ(А) 21 21 24 

Рiвень шуму (зовнiшнiй блок), дБ(А) 48 50 52 

Витрати повiтря (внутрiшнiй блок), м3/ч 450 450 450 

Витрати повiтрR (зовнiшнiй блок), м3/ч 1250 1600 1600 

Розмiр ШхГхВ (внутрiшнiй блок), мм 700х188х285 700х188х285 800х198х300 

Розмiр ШхВхГ (зовнiшнiй блок) мм 670х255х520 720х255х515 720х255х515 

Розмiр в упаковцi ШхГхВ (внутрiшнiй блок) мм 770х272х355 770х272х355 890х292х370 

Розмiр в упаковцi ШхГхВ (зовнiшнiй блок),, мм 790х335х570 835х382х600 835х382х600 

Вага нетто/брутто (внутрiшнiй блок), кг 8,0/9,5 8,0/9,5 8,5/10,0 

Вага нетто/брутто (зовнiшнiй блок), кг 23,0/26,0 27,0/29,0 27,0/29,0 

Модель ZACS/I-18 HEIA18/N1 ZACS/I-24 HEIA18/N1 

Потужнiсть охолодження, BTU/h 

Потужнiсть обiгрiву, BTU/h 

Струм 

Споживча потужнiсть охолодження, Вт 

Споживча потужнiсть обiгрiву" Вт 

Тип холодоагенту 

Номiнальний струм охолодженнR/обiгрiв, А 

Ступiнь захисту (внутрiшнiй/зовнiшнiй блоки) 

Клас електрозахисту 

Клас енергоефективностi 

Рiвень шуму (внутрiшнiй блок), дБ(А) 

Рiвень шуму (зовнiшнiй блок), дБ(А) 

Витрап,, повiтря (внутрiшнiй блок), м3/ч 

Витрати повiтря (зовнiшнiй блок), м3/ч 

Розмiр ШхГхВ (внутрiшнiй блок), мм 

Розмiр ШхГхВ (зовнiшнiй блок), мм 

Розмiр в упаковцi ШхГхВ (внутрiшнiй блок), мм 

Розмiр в упаковцi ШхГхВ (зовнiшнiй блок), мм 

Вага нетто/брутто (внутрiшнiй блок), кг 

Вага нетто/брутто (зовнiшнiй блок), кг 

ZINUSSI 

17000 (6150-17750) 

17400 (6150-18100) 

220-240 В - 50 Гц/1 Ф 

1548 (550-2100) 

1410 {550-2100) 

R410A 

8,5 (2,2-10,2)/8,5 (2,2-10,2) 

IPX4 

1 клас 

А 

29 

54 

850 

2200 

850х198х300 

802х298х535 

970х283х370 

907х382х600 

10,5/12,0 

34,0/37,0 

22850 (5800-24250) 

23200 (4800-24250) 

220-240 В - 50 Гц/1 Ф 

2070 (560-2700) 

1880 {450-2600) 

R410A 

11,25 (3,0-11,8)/10, 1 (2, 1-11,3) 

IPX4 

1 клас 

А 

31 

55 

1150 

2700 

970х235х315 

802х298х535 

1047х317х385 

907х382х600 

14,0/16,0 

38,0/41,0 
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Умови експпуатацii кондицiонера 

Повiтря в 

примiщсннi 

Зовнiшнс 

повiтря 

Охолодження Вiд +16 до +32 °С Вiд-15 до +49* 0С 

Обiгрiв Вiд +16 до +32 °С Вiд-15 до +24 °С 

Ш Примiтка: 
• Якщо зазначенi умови експлуатацi'i не викону

ються, то спрацьовують пристроТ захисту, що 

веде до порушення нормально'i роботи агрега

ту. 

• Якщо кондицiонер працюе: в режимi охолод

ження при високiй вiдноснiй вологостi (бiльше 

80%), то на лопатках заслiнок може утворю-
Осушення Вiд + 16 до +32 °С Вiд + 18 до +43 °С ватися конденсат i стiкати на пiдлогу. 

Перебоi епектроживnення 

• При перебоях електроживлення передбаче

на функцiя автоматичного включення кон

дицiонера в тому ж режимi, що i до моменту 
зникнення напруги. 

• Гроза або працюючий поруч радiотелефон 
можуть викликати порушення нормальноТ 

роботи кондицiонера. 

Функцii пуnь та дистанцiйноrо керування 
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0N/0FF SPEED 
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6 SWINGt 
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5 

7 

Для захисту кондицiонера передбачена 3- хви-

линна затримка пуску компресора пiсля вклю

чення кондицiонера. 

У цьому випадку вiдключiть i знову увiмкнiть 
електроживлення, потiм натиснiть кнопку «ON 
/ OFF» (BIMK / ВИМК.) На пультi дистанцiйного 
керування. 

Кнопка включення / виключення кондицiо
нера (ON / OFF). 
Натиснути для включення кондицiонера, 

повторне натискання вимикае: кондицiонер. 

2 Кнопка режиму вентиляцГi (SPEED). 
Використовуйте цю кнопку для змiни режимiв 
роботи вентилятора внутрiшнього блоку, 

кожне натискання змiнюе: режим роботи 

в наступному порядку АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

(AUTO) - НИЗКАЯ (LOW) - СЕРЕДНЯ (Med) -
ВИСОКА (HIGH), i знову АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
(AUTO). 

3 Кнопки змiни заданих значень температури. 

При натисканнi на кнопку ~ ззначення 
встановленот температури збiльшуе:ться, 

при натисканнi на кнопку lil значення вста
новленот температури зменшуе:ться. Крок 

регулювання 0,5 С в дiапазонi Вiд +16 до 
+32 ° С. Цi ж кнопки використовуються для 
установки значень таймера, вiдповiдно в 
бiльшу або меншу сторону. 

4 Кнопка вибору режиму охолодження 

(COOL). 
При натисканнi активуе:ться режим охолод

ження. При включеннi вiдповiдний iндика

тор вiдобразиться на диспле'i пульта дис

танцiйного керування. 
5 Кнопка вибору режиму обiгрiву (НЕАТ). 

ZINUSSI 



Передавач IЧ сигналу 
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12 

13 

14 

18 

При натисканнi активуеться режим обiгрiву. 

При включеннi вiдповiдний iндикатор вiдо

бразиться на дисплеТ пульта дистанцiйного 

керування. 

6 Кнопка змiни роботи жалюзi (SWING !). 
При натисканнi активуеться автоматич

ний режим роботи горизонтальних жалюзi 

(погойдування вгору-вниз). Для фiксацi"i 
положення жалюзi натиснiть кнопку повтор

но. При натисканнi iндикатор SWING ~j 
вiдобразиться на дисплеТ приладу ДУ. 

7 Кнопка змiни роботи жалюзi (SWING -). 
При натисканнi активуеться автоматичний 

режим роботи вертикальних жалюзi (погой

дування влiво-вправо). Для фiксацГi поло

ження жалюзi натиснiть кнопку повторно. 

При натисканнi iндикатор SWING ~ вiдо
бразиться на дисплеТ приладу ДУ. 

8 Кнопка вибору режиму роботи(МОDЕ) 
Кожне натискання на цю кнопку змiнюе 

режим роботи кондицiонера в циклiчнiй 
послiдовностi АВТОМАТИЧНИЙ (AUTO) 

ZINUSSI 

- ОХОЛОДЖЕННЯ (COOL) -ОСУШЕННЯ 

(DRY) - ОБIГРIВ (НЕАТ) - ВЕНТИЛЯЦIЯ 

(FAN), i знову АВТОМАТИЧНИЙ (AUTO). 
9 Кнопка режиму максимальнот потужностi 

(TURBO). 
Використовуеться для включення кондицiо

нера в режим максимальноТ потужностi охо

лодження або обiгрiву. Функцiя недоступна в 

режимi автоматичного (AUTO) - ОСУШЕНIЕ 

(DRY) - ВЕНТИЛЯЦIЯ (FAN). При включен

нi вiдповiдний iндикатор вiдобразиться на 
диспле"i пульта дистанцiйного керування. Для 

виключення режиму ще раз натиснiть кнопку 

(TURBO). 
10 Кнопка режиму тихо"i роботи (SILENCE). 

Використовуеться для включення кондицiо

нера в режимi мiнiмально"i швидкостi роботи 

вентилятора внутрiшнього блоку. 

При включеннi вiдповiдний iндикатор вiдо

бразиться на диспле"i пульта дистанцiйного 

керування. Для виключення ще раз натиснiть 

кнопку (SILENCE). 
11 Кнопка таймера (TIMER). 

Ця кнопка використовуеться для установки 

таймера включення (ON), i таймера вимкнен
ня (OFF). 

12 Кнопка (HEALTH). * 
Дана кнопка використовуеться для включен

ня / вимикання функцiТ ioнiзaцi"i повiтря. 
При включеннi вiдповiдний iндикатор вiдо

бразиться на диспле"i пульта дистанцiйного 

керування. 

Для виключення ще раз натиснiть кнопку 

(HEALTH). 
* lонiзатор, встановлений у внутрiшньому блоцi, 

генеруе негативно зарядженi частинки (анiо

ни). 

Вченими доведено факт сприятливого впли

ву iонiв на самопочуття людини: змiцнення 

iмунiтету, тонусу, зниження стомлюваностi, 

краще протiкання деяких хвороб, полiпшення 

психологiчного стану, здоровий сон, значне 
зниження кiлькостi бактерiй i грибкiв в примi
щеннi, часткове очищення повiтря вiд пилу 

(зважених мiкрочастинок). Також iонiзатор 

повiтря нейтралiзуе електростатичнi поля на 
одязi, пластикових предметах, лiнолеумi. 

13 Кнопка режиму сну (SLEEP). 
Дана кнопка використовуеться для включен

ня i виключення режиму сну. У режимi сну 
кондицiонер працюе на мiнiмальнiй швидкостi 

обертання вентилятора внутрiшнього блоку. 

Дисплей внутрiшнього блоку гасне. П р и 
включеннi режиму сну, вiдповiдний iндикатор 

вiдобразиться на дисплеТ пульта дистанцiйно
го керування. При роботi в режимi сну конди

цiонер кожну годину збiльшуе (при режимi охо

лодження) або зменшуе (при режимi обiгрiву) 
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задану температуру на 1 ° С. Через 2 годи
ни температура приймае: нове значення, яке 
пiдтримуе:ться постiйним протягом наступних 

5 годин. Пiсля цього кондицiонер вiдключае:ть
ся. 

Для виключення режиму ще раз натис

нiть кнопку (SLEEP). Режим сну працюе: 

тiльки в режимi автоматичного (AUTO) -
ОХОЛОДЖЕННЯ (Cool) - ОБIГРIВ (НЕАТ) -
ВЕНТИЛЯЦIЯ (FAN). Примiтка: при роботi в 
цьому режимi не натискайте кнопки MODE 
або ON / OFF - це призведе до скасування 
даного режиму. 

14 Кнопка режиму (IFEEL). 

22 

У даному режимi пульт ДУ передае: на кон

дицiонер значення поточно"i температури 

безпосередньо в мiсцi знаходження пульта 
ДУ. Значення поточно"i температури також 

вiдiб'е:ться на диспле"i пульта дистанцiйного 

керування. 

При включеннi вiдповiдний iндикатор вiдо

бразиться на диспле"i пульта дистанцiйного 
керування. 

Для виключення ще раз натиснiть кнопку 

(IFEEL). 

15 Кнопка управлiння дисплее:м кондицiонера 

(DISPLAY). 
Натискання на цю кнопку вимикае: дисплей 

внутрiшнього блоку кондицiонера, повторне 

натискання - включае:. При цьому iндикатор 

блимае: 5 секунд i вiдображае:ться поточна 
температура в примiщеннi. Пiсля того, як 

iндикатор перестане блимати вiдобразиться 

встановлена температура. 

16 Кнопка (iCLEAN). 
Дана кнопка використовуе:ться для вклю

чення i вiдключення функцi"i самоочищення. 

Натиснiть кнопку iCLEAN коли кондицiонер 

вимкнений. При натисканнi вiдповiдний iнди

катор загориться на пультi ДУ. 

Процедура очищення запускае:ться наступ

ним чином: РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ 

(COOL) - РЕЖИМ ОБIГРIВУ (НЕАТ) - РЕЖИМ 
ВЕНТИЛЯЦН (FUN) - ВИМКНЕННЯ. Пiд час 
очищення кондицiонер буде працювати з мiнi

мальною швидкiстю обертання. 

17 Кнопка (ELE.H) не використовуе:ться в данiй 
cepi"i. 

18 Кнопка (Anti-F). 
Дана кнопка використовуе:ться для включен

ня i виключення функцi"i автоматичного просу
щiванiя внутрiшнього блоку i захисту вiд цвiлi. 
Функцiя управляе:ться пультом ДУ i активуе:ть
ся автоматично при виключеннi кондицiонера, 

якщо кондицiонер працював в режимах обi

грiву, осушення або АВТОМАТИЧНОМУ. 
Кондицiонер переходить в режим обiгрiву, 

вентилятор внутрiшнього блоку працюе: на 

мiнiмальних обертах на протязi 3-ох хвилин. 

Вiдбувае:ться осушення теплообмiнника вну

трiшнього блоку, запобiгаючи утворенню цвiлi 

i неприе:много запаху. 
Для включення дано"i функцi"i натиснiть на 

кнопку Anti-F в той час, коли кондицiонер i 
пульт ДУ вимкненi. Раздатся 5-кратний зву

ковий сигнал, вiдобразиться iндикатор Anti-F 
на диспле"i пульта дистанцiйного керування. 

Функцiя активуе:ться i буде працювати автома
тично при кожному виключеннi кондицiонера. 

Для виключення дано"i функцi"i натиснiть на 

кнопку Anti-F в той час, коли кондицiонер i 
пульт ДУ вимкненi. Раздатся 5-кратний звуко
вий сигнал, iндикатор Anti-F на диспле"i пульта 
ДУ згасне. 

19 Кнопка (SPOT SWING) не використовуе:ться в 
данiй cepi"i. 

20 Кнопка (ЕСО) не використовуе:ться в данiй 
cepi"i. 

21 Кнопка не використовуе:ться в данiй cepi"i. 
22 Кнопка не використовуе:ться в данiй cepi"i. 

ZINUSSI 
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Пiктограма передачi команди. 

Даний iндикатор з'являе:ться, коли пульт ДУ 

передае: команду на внутрiшнiй блок конди

цiонера. 

2 Пiктограми режимiв роботи. 

lндикатор показуе:, в якому режимi пра

цюе: кондицiонер: AUTO (АВТОМАТИЧНИЙ) -
COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ)- DRY (ОСУШЕННЯ) 
- НЕАТ (ОБIГРIВУ) - FAN (ВЕНТИЛЯЦl'i). 

3 Пiктограма стану включений / виключений 
(RUN). 
lндикатор показуе:, включений або виклю

чений кондицiонер з пульта дистанцiйного 

керування. 

4 Цифровий iндикатор встановлено'i темпера

тури. 

Показуе: задану користувачем температуру 

(у всiх режимах крiм ВЕНТИЛЯЦIЯ (FAN)). 
Значення може бути вiд 16 до 32 ° С. При 
вiдображеннi кiмнатно'i температури додат

ково вiдображае:ться iндикатор (ROOM). 
5 Цифровий iндикатор установки таймера 

(ON / OFF). 
Показуе: значення вiд 0.5 до 24 в режимi 

таймера. 
6 lндикатор швидкостi вентилятора внутрiш

нього блоку. 
Показуе: режим роботи вентилятора 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ (AUTO) - НИЗКАЯ -
СЕРЕДНЯ - ВИСОКА. 

7 Пiктограма включеного режиму (TURBO). 
8 Пiктограма включеного режиму роботи 

(SILENCE). 
9 lндикатор заряду батаре'i живлення. 

10 lндикатор автоматично'i роботи вертикаль
них жалюзi (внутрiшнiх). 

11 lндикатор автоматично'i роботи горизон-

тальних жалюзi (зовнiшнiх). 

12 lндикатор роботи функцi'i ioнiзaцi'i повiтря. 
13 lндикатор включеного режиму (SLEEP). 
14 lндикатор роботи функцi'i вiдключення дис

плея внутрiшнього блоку. 

15 lндикатор роботи функцi'i самоочищення 

(iCLEAN). 
16 lндикатор включення функцi'i просушування 

внутрiшнього блоку (Aпti-F). 

Примiтка: 
Повна iндикацiя на диспле'i пульта ДУ вка

зана на малюнку тiльки для прикладу. 
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Розташування пульта ДК в примiщеннi 
Розташовуйте пульт ДК в прямоТ видимостi вiд 

внутрiшнього блоку кондицiонера, i на вiдстанi не 
перевищус 8 метрiв. Це особливо важливо при 
роботi з таймером. 

ffi Увага: 
Стiни, дверi, завiси, предмети меблiв, 

тощо, загороджують пряму видимiсть вiд 
пульта ДК до внутрiшнього блоку конди
цыонеру блокують роботу пульта ДК. Не 

допускайте попадання будь-яких рiдин 

на пульт ДК. Не допускайте попадання 
прямих сонячних променiв на пульт ДК 

i панель управлiння внутрiшнього блоку. 
Деякi електричнi пристроi' можуть викли

кати перешкоди в роботi пульта ДК. 

Замiна елементiв живлення 
У пультi ДК використовуються два лужних еле

ментiв живлення типу LROЗ. Посуньте нижню 

кришку пульта ДК, i встановiть, дотримуючись 
зазначену полярнiсть елементи живлення. 

Встановiть кришку на мiсце. Пiсля замiни еле

ментiв живлення встановiть показання годин 

пульта ДК. 

ffi Увага: 
• При замiнi батарей не використовуйте еле

менти живлення що ранiше працювали, або 

елементи живлення рiзних типiв. Це може 

привести до поломки пульта ДК. 

• Якщо ви не використовусте пульт ДК кiлька 

тижнiв або бiльше, видалiть елементи жив

лення з пульта дистанцiйного керування. 
• Нормальний термiн служби елементiв жив

лення в пультi ДК не перевищус 6 мiсяцiв. 
У разi затримки або затруднення передачi 

команд вiд пульта ДК замiнiть елементи 

живлення. 

• Завжди стежте за тим, щоб в прямiй види
мостi мiж пультом ДК i внутрiшнiм блоком 
кондицiонера не було перешкод для нор

мальноТ передачi сигналу. 

• Виключiть попадання будь-яких рiдин на 
пульт ДК. 

• Захищайте пульт ДК вiд дiТ прямого сонячно
го свiтла i впливу високих температур. 

• Не допускайте потрапляння прямого соняч

ного свiтла на панель управлiння кондицiо

нера, це може викликати перебоТ в управлiн

нi з пульта дистанцiйного керування. 
• Ун икайте впливу на пульт ДК електромагнiт

них полiв, це може призвести до його неко

ректноТ роботи. 
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Робота в режимах охопоwкення, oliirpiвy, вентиnяцii 

Вiмкнення кондицiонера 
Подайте електроживлення на кондицiонер. 

• Кнопкою вибору режиму роботи (MODE) 
виберiть режим охолодження COOL, обiгрiву 

НЕАТ, або вентиляцi"i FAN. 
• Кнопкою змiни заданих значень температури 
виберiть необхiдну температуру. 

• Кнопкою режиму вентиляцi"i (SPEED) встановiть 
необхiдний режим роботи вентилятора внутрiш
нього блоку, кожне натискання змiнюе режим 

Режим осуwения 

Вiмкнення кондицiонера 

Подайте електроживлення на кондицiонер. 
• Кнопкою вибору режиму роботи (MODE) 
виберiть режим DRY. 
• Кнопкою змiни заданих значень температури 
виберiть необхiдну температуру. 

• Кнопкою включення / вимикання кондицiонера 
(ON / OFF) включите кондицiонер. 

Робота с таймером 

• Для того, щоб встановити час включення кон

дицiонера, натиснiть кнопку ,<J"IMER», в той 

час коли кондицiонер вимкнений. lндикатор 
ON почне блимати. 

• Клавiшами 1!1 00 встановiть необхiдну вiд
строчку часу включення кондицiонера в дiа

пазонi вiд 0,5 до 24 годин. 
• Для фiксацi"i обраного часу натиснiть TIMER. 

Для скасування дано"i функцi"i повторно натис

нiть клавiшуТIМЕR. 

• Для того, щоб встановити час виключення 

кондицiонера, натиснiть кнопку ,<ГIMER», в той 

час коли кондицiонер включений. lндикатор 
OFF почне блимати. 

роботи в наступному порядку АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
(AUTO) - НИЗКАЯ (L0W) - СЕРЕДНЯ (Med) -
ВИСОКАЯ (HIGH) 
• Кнопкою включення / вимикання кондицiонера 
(ON / OFF) включите кондицiонер. 
Вимкнення кондицiонера 

• Кнопкою включення / вимикання кондицiонера 
(ON / OFF) вимкнiть кондицiонер. 
• У режимi FAN змiна установки температури 

Вимкнення кондицiонера 
• Кнопкою включення / вимикання кондицiонера 
(ON / OFF) вимкнiть кондицiонер. 
• У режимi DRY змiна швидкостi обертання вен
тилятора недоступно, швидкiсть встановлюеться 

автоматично. 

• Клавiшами 1!100 встановiть необхiдну вiдстроч
ку часу включення кондицiонера в дiапазонi 

вiд 0,5 до 24 годин. 
• Для фiксацi"i обраного часу натиснiть TIMER. 

Для скасування дано"i функцi"i повторно натис

нiть клавiшуТIМЕR. 

Ш Примiтка: 
При роботi в режимi таймера пульт ДК перiо

дично передае сигнали на внутрiшнiй блок кон

дицiонера. Необхiдно забезпечити положення 
пульта ДК виключае перешкоди в передачi 

сигналу. Час роботи по установкам таймера 
обмежена 24 годинами. 

Управniння кондицiонером lieз пуnыа диmнцiйноrо керування 

гэ 

t 1 

Кнопка ручного 

~Auto керування кондицiонером .,,,, 
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Ручне управлiння застосовуеться, якщо пульт 

ДУ загублений або вийшов з ладу. 

• Вiдкрийте лицьову панель i пiдiймiть "ii вгору 
до клацання. 

• Натиснiть кнопку «AUTO», розташовану на 

внутрiшньому блоцi. Кондицiонер почне пра

цювати в автоматичному режимi. 

• Для переходу в режим дистанцiйного керуван
ня натиснiть будь-яку кнопку на пультi дистан

цiйного керування. 
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Реrуяювання напрямку потоку вiдпрацьованоrо повiтря 

гз 

ffi Увага: 

Правильно вiдрегулюйте напрямок потоку обро

бленого повiтря. В iншому випадку оброблене 
повiтря буде нерiвномiрно розподiлятися по об'е

му примiщення, створюючи дискомфорт. 

• Регулювання напрямку потоку повiтря в 
горизонтальнiй площинi (вправо-влiво) 

Напрямок потоку повiтря в горизонтальнiй 

площинi виконуеться поворотом вертикаль

них жалюзi вправо або влiво з пульта ДУ 

натисканням клавiшi SWING. -. 
• Регулювання напрямку потоку повiтря у 

вертикальнiй площинi (вгору-вниз) 

Регулювання напрямку потоку повiтря у вер

тикальнiй площинi виконуеться поворотом 
горизонтальних жалюзi з пульта ДУ за допо

могою кнопки SWING. t. 
Пiсля вiдключення кондицiонера горизон

тальнi жалюзi встановлюеться в положення 

«Закрито». Якщо кондицiонер вiдключений, 

то кнопка «SWING» не працюе. 

• При пуску кондицiонера горизонтальнi • 
жалюзi не повиннi бути занадто силь-

Щоб уникнути утворення конденсату на 

поверхнi вертикальних жалюзi i стiкання 
його на пiдлогу при тривалiй роботi в режи

мах охолодження або осушення не спрямо

вуйте потiк повiтря вниз. При повторному 

включеннi кондицiонера горизонтальнi 
жалюзi можуть залишатися нерухомими 

близько 10 с. 

но поверненi вгору або вниз. В iншому 
випадку може знизитися ефективнiсть 

охолодження або обiгрiву. 
• Щоб уникнути порушень в роботi системи 

керування не повертайте жалюзi вручну. 
При порушеннi нормально'i роботи гори-

зонтальних жалюзiв вiдключiть конди- • Пiд час першого включення кондицiонера 

при поворотi горизонтальних жалюзi може 
лунати шум. Це нормально, не звертайте на 

шум уваги. 

цiонер, вимкнiть з розетки, через кiлька 

хвилин знову вставте вилку в розетку i 
включiть кондицiонер. 

Технiчне обсяуrовування кондицiонера 

Чистка внутрiшнього блоку i пульта ДК 
Перш нiж приступити до чищення, вимiть вилку 
з розетки. 

• Чистку внутрiшнього блоку i пульта ДК вико
нуйте сухою м'якою тканиною. 

• Якщо внутрiшнiй блок занадто забруднений, 
змочiть тканину холодною водою. 

ffi Увага: 
Забороняеться чистити пульт ДК вологою 
тканиною. 
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Не користуйтеся для чищення бензином, 
розчинниками, порошками або iншими хiмiч

но активними речовинами. 

Перед тривалою перервою в експлуатацi'i кон

дицiонера 

• Увiмкнiть кондицiонер на кiлька годин в 

режимi вентиляцi'i. Це дозволить повнiстю 

просушити його внутрiшнi порожнини. 
• Вимкнiть кондицiонер i вимiть вилку з розет-

ки. 

• Виймiть елементи живлення з пульта ДК. 

Чистка повiтряних фiльтрiв 

Перед тим, як приступити до чищення, виймiть 
вилку з розетки. 

Забруднення фiльтрiв призводить до зниження 
тепло i холодо продуктивностi кондицiонера. 
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Тому регулярно проводьте чистку миющогося 

i деодоруючого фiльтрiв. 
• Вiдкрийте i пiдiймiть лицьову панель до кла

цання. Вiзьмiться за середню частину фiль

тра i потягнiть йога вниз. 
• Виймiть дезодоруючий фiльтр, якщо такий с, 

з мисться фiльтра. 

• Очистiть фiльтр, що мисться за допомогою 

води або пилососа i висушiть йога. 
• Очистiть дезодоруючий фiльтр 

• Виймiть електростатичний фiльтр з рамки, як 
показано на мал. (не використовуйте конди

цiонер без електростатичного фiльтра). 

& Увага: 
Щоб уникнути ураження електричним 

струмом, не торкайтеся електростатич
ного фiльтра протягом 10 хв. пiсля вiд
криття повiтрозабiрних решiток. 
Промийте фiльтр слабким миючим засо

бом або водою i просушiть його на сонцi 
протягом двох годин. 

Перед установкою фiльтра на мiсце 

Монтаж кондицiонера 

& Увага: 
• Монтаж кондицiонера повинен бути здiй

снений квалiфiкованим фахiвцем. 

• Переконайтеся, що параметри мережi 
електроживлення вiдповiдають елек

тричним характеристикам, зазначеним на 

табличцi кондицiонера. 

• У лiнii" електроживлення повинен бути 
встановлений автоматичний вимикач iз 

заземленням або мережевий вимикач з 
вiдключав здатнiстю, в 1,5 рази переви
щув максимальний споживаний струм 
агрегату. 

• Якщо вилка кондицiонера не вiдповiдав 
розетцi мережi електроживлення, звер

нiться до квалiфiкованого електрика 
для замiни розетки. 

• Не експлуатуйте кондицiонер при 
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• 

Лицьова панель 

перевiрте, чи не пошкодженi розрядний 
електрод i рамка. 
Встановiть електростатичний фiльтр у 
вихiдне положення. 

пошкодженому кабелi електроживлення. 
З питання замiни пошкодженого кабелю 

звернiться до квалiфiкованого фахiвця. 
• Подбайте, щоб шум i гаряче повiтря вiд 

зовнiшнього блоку не заважали сусiдам. 
• При порушеннi нормально"i роботи кон

дицiонера звернiться до сервiсного цен
тру. 

• З питання перемiщення або демонтажу 
кондицiонера звернiться в спецiалiзова

ну органiзацiю або сервiсний центр. 
• Чи не закривайте повiтрозабiрнi i возду

ховипуськнi отвори зовнiшнього блоку, 
так як це може призвести до зниження 

тепло- або холодопродуктивностi. 

27 



Поwук i усунення несправностей 

При виникненнi таких несправностей вимкнiть 

кондицiонер, вiд'еднайте його вiд мережi елек

троживлення i звернiться до сервiсного центру. 
Несправностi: 

автоматичний вимикач. 
• Всередину кондицiонера потрапила вода або 

стороннi предмети. 

• Часто блимають iндикатори (5 разiв на секун
ду). Ви вiдключили кондицiонер i через двi
три хвилини включили його знову, але iндика

тори продовжують мигати. 

• Погано працюе приймач сигналiв пульта ДУ 

або вимикач кондицiонера. 
• lншi порушення в роботi кондицiонера. 

• Часто перегорае запобiжник або спрацьовуе 

Несправнiсть Причина Спосiб усунення 

Кондицiонер не працюе 

Недостатня холода або 

теплопродуктивнiсть 

Кондицiонер не охолоджуе 

i не обiгрiвае 

Вiдсутне електроживлення. 

Вилка не вставлена в розетку. 

У пультi ДК розрядилися акумулятори 

Кондицiонер вiдключився за 

таймером. 

Задана занадто висока (в режимi 
охолодження) або занадто низька 

(в режимi обiгрiву) температура 

повiтря в примiщеннi. 

Повiтряний фiльтр забитий пилам. 

Стороннi предмети загороджують 
поытрязабiрнi або повiтрявипускнi 

r'рати зовнiшнього блоку. 

Стороннi предмети загороджують 
повiтрязабiрнi або повiтрявипускнi 

r'рати зовнiшнього блоку. 

Активiзована трихвилинна затримка 

включення. 

Зачекайте, поки вiдновиться 

електроживлення. 

Вставте вилку в розетку .. 

Замiнiть елементи живлення 

Скасуйте настройку таймера .. 

Правильно задайте 
температуру. 

Очистiть повiтряний фiльтр. 

Видалiть стороннi предмети. 

Закрийте вiкна i дверi 

Видалiть стороннi предмети i 
знову увiмкнiть кондицiонер. 

Трохи зачекайте. 

Якщо усунути несправнiсть не вдалося, звернiться до сервiсного центру, назвiть модель вироби i 
докладно опишiть виниклу несправнiсть. 

ffi Увага: 
Щоб уникнути ураження електричним 

струмом, не мiняйте електропроводку i 
не проводите ремонт кондицiонера само

стiйно. 

УПUJiзацiя 

Пiсля закiнчення термiну служби кондицiонер 

слiд утилызувати. Детальну iнформацiю з 
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утилiзацi"i кондицiонера Ви можете отримати у 

представника мiсцевого органу влади. 
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Сертифiкацiя 

Товар сертифiкований на територi'i 
Укра'iни, вiдповiдае вимогам нормативних доку
ментiв: 
ДСТУ CISPR 14-1 :2004, 
ДСТУ CISPR 14-2:2007, 
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, 
ДСТУ EN 61000-3-3:2004, 
ДСТУ IEC 60335-2-40:2010 

lнформацiя про сертифiкацiю продукцi'i онов
люеться щорiчно. (При вiдсутностi копi'i нового 
сертифiката в коробцi запитуйте копiю у про
давця). 
Дата виготовлення вказуеться на етикетцi на 
приладi. 
Виготовлено в Китаi 

Виробник: SIA «Gгееп Тrасе». 
Адрес: Латвiя, LV-1004, Biekeпsalas iela, 21, Riga, 

дата виrотовnення 

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

Сервiс ценl)Jи 

• «Альфа-Сервiс» 
(044) 451-59-02 
(044) 451-52-32 
(067) 442-86-33 

Компnектацiя 

• Кондицiонер сплiт-система побутова (зовнiш
нiй чи внутрiшнiй блок); 

• крiплення для монтажу на стiну (тiльки для
внутрiшнього блоку);

ZDNUSSI 

Latvia. 

Zaпussi is а registered trademark used 

under license from АВ Electrolux (рuЫ.). 

Зануссi - зареестрована торгова 

марка, яка використовуеться вiдповiдно до 

лiцензi'i Electrolux АВ (публ.). 

SN 1ХХХХХХХ 
1iXX�X11XXXXXX11XXXXX1 

мiсяць та рiк виробництва 

Гарача телефонна лiнiя по Укра'iнi 
0-800-50-53-17 

• пульт ДУ; 
• iнструкцiя (керiвництво користувача); 
• гарантiйний талон (в iнструкцi'�). 
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rарантийный тапон 

Настоящий документ не ограничивает определенные 
законом права потребителей, но дополняет и уточняет ого
воренные законом обязательства, предполагающие согла
шение сторон либо договор. 

Правильное заполнение гарантийного талона 
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 

проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп 
Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты про
дажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный 
срок изделия исчисляется с даты производства изделия. 
Дпя кондиционеров сплит-система бытовая 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 и комплектность изделия 
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его ком

плектность, все претензии по внешнему виду и комплектно
сти изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. 

Общие правила установки (подключения) изделия 

Установка (подключение) изделий допускается исклю
чительно специалистами компаний, авторизированных на 
продажу и/или монтаж и гарантийное обслуживание соот
ветствующего типа оборудования, имеющих лицензию на 
данный вид работ (кондиционеры сплит-система бытовая). 
Продавец (изготовитель) не несет ответственности за 
недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной 
установки (подключения). 

Поздравляем Вас с приобретением техники 

отличного качества! 

Модель Серийный номер 

1 
Дата покупки 

Штамп продавца 

Дата пуска в 
эксплуатацию 

Штамп организации, 
производившей пуск в 
эксплуатацию 

Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных 
осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, при
лагается отдельным списком и/или находится на сайте. Претензии 
принимает уполномоченная организация. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изде
лия, 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 уста
новки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию 
по эксплуатации. 

Запрещается вносить в lарантийный талон какие-либо измене
ния, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в 
нем данные. Срок службы прибора 10 лет, если не указано иное. 

Срок действия гарантии 
Настоящий Гарантийный талон имеет силу, если он 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. 

lарантия на кондиционеры, требующие специального монта
жа (кроме мобильных), будет составлять З года, если монтаж 
кондиционера выполнен одной из Авторизованной Монтажной 
Организацией, и 1 год в случае, если монтаж кондиционера про
веден неуполномоченной организацией. Гарантийные обязатель
ства на монтаж таких кондиционеров несет на себе монтажная 
организация. 

Указанные выше гарантийные сроки распространяются только 
на изделия, которые используются в личных, семейных или домаш
них целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В 
случае использования изделия в предпринимательской деятельно
сти, его гарантийный срок составляет З (три) месяца. 

lарантийный срок на комплектующие изделия или составные 
части (детали которые могут быть сняты с изделия без применения 
каких-либо инструментов, т.е. решетки, насадки, щетки, трубки, 
шланги и др. подобные комплектующие) составляет З (три) месяца. 

Действительность гарантии 
Настоящая гарантия действительна только на территории РФ 

на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространя
ется на производственный 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 сер
висного центра). lарантийный 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 предварительного письменного согласия изготовите
ля, с целью приведения его в соответствие с национальными или 
местными техническими стандартами и нормами безопасности. 
Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии 
с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан соmасовать монтаж 
купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и ком
петентными органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность 
за любые неблагоприятные последствия, связанные с использо
ванием Покупателем купленного изделия 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 усо

вершенствования и расширения обычной сферы его применения, 
которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без пред
варительного письменного согласия изготовителя. 

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ: 
• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или 

будет неразборчив серийный номер изделия; 
• использования изделия не по его прямому назначению, не 

в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, 
эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомога
тельным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изгото
вителем); 

• наличия на изделии механических повреждений (сколов, тре
щин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически 
агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажно
сти/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из 
перечисленного стало причиной несправности изделия; 

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуата
цию 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 сети, 
а таюке неисправностей (не соответствия рабочим параметрам и 

безопасности) электрической сети; 

• 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, филь

тров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а 

также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых 

вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающих

ся /сменных деталей (комплектующих) изделия, которые имеют 

собственный ограниченный период работоспособности, в связи с 

их естественным износом, или если такая замена предусмотрена 

конструкцией и не связана с разборкой изделия; 

• дефектов системы, в которой изделие использовалось как 

элемент этой системы. 

Особые условия гарантийного обслуживания кондицио

неров 

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки рабо

ты изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без 

учета соответствующей информации Продавца) выбрал и купил 

кондиционер надлежащего качества, но по своим техническим 

характеристикам не предназначенный для помещения, в котором 

он был впоследствии установлен Покупателем. 

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии 

с п.11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, 

не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" 

Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. №55 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 счита

ется, что: 

• Вся необходимая информация о купленном изделии и его 
потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 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 
обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия; 

• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ ........ . 

если изделие проверялось в присутствии 

Покупателя написать "работе" 

купленного изделия не имеет. 

Покупатель: 

Подпись: Дата: 

Уважаемый Покупатель! 

Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кон
диционеров может привести к его неправильной работе и 

как следствие выходу изделия из строя. Монтаж данно

го оборудования должен производится согласно доку

менту СТО НОСТРОЙ 25 «О МОНТАЖЕ И ПУСКОНАЛАДКЕ 
ИСПАРИТЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫХ 

БЛОКОВ БЫТОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В 

ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ». Гарантию на монтажные рабо

ты и связанные с ними недостатки в работе изделия несет 

монтажная организация. Производитель (продавец) вправе 

отказать в гарантии на изделие смонтированное и введенное 

в эксплуатацию с нарушением стандартов и инструкций. 
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Ф.И.О. покупатепя: ....................................................................................................................... : ; Ф.И.О. покупателя: .......................................................................................................... . 

Адрес· .................................................................................................................................. , : Адрес· ................................................................................................................................. . 

Телефон·............................................................................................................................. ' : Телефон· ............................................................................................................................ . 

Код заказа· ......................................................................................................................... ; ; Код заказа· ........................................................................................................................ . 

Дата ремонта:.................................................................................................................... : Дата ремонта: ................................................................................................................... . 

Сервис-центр:..................................................................................................................... : Сервис-центр: .................................................................................................................... . 

Мастер· ............................................................................................................................... : Мастер· .............................................................................................................................. . 



Форма протокола о приемке оборудования 

после проведения пусконаладочных работ 

г. _______ _ _______ 20 ___ г. 

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: _ 

смонтированное по адресу: ____________________ _ 

Установлено, что: 

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

2. Монтажные работы выполнены--~--------~---~-
(наименование монтажной организации) 

Примечание - Паяные соединения медных труб: 

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

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

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

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) к те

стовому запуску 

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

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования провере

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

исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно. 

Пусконаладочные работы окончены. 

ФИО монтажника /подпись/ 

Работы принял. Претензий не имею. 

ФИО заказчика /подпись/ 



Форма протокола тестового запуска 

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен 

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

основные параметры работы бытовой системы кондиционирования, представлен

ные в таблице 1 . 

Таблица 1. Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске 

№ Контролируемый параметр Требуется Фактическое значение 

1 Рабочее напряжение, В 

Менее 110% от Охлаждение 

2 Рабочий ток, А номинального 

значения Нагрев 

Перепад температуры Охлаждение 

3 
воздуха на теплообменном 

Не менее 8 
аппарате испарительного 

Нагрев блока, 0С 

Перепад температуры воз- Охлаждение 

4 духа на теплообменном ап-
От 5 до 12 

парате компрессорно-кон-

Нагрев денсаторного блока, 0С 

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования соот

ветствуют (не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена на 

всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправ

ной. Устройства защиты срабатывают своевременно. 

Пусконаладочные работы окончены. 

ФИО монтажника /подпись/ 

Работы принял. Претензий не имею. 

ФИО заказчика /подпись/ 



Форма протоколу тестового запуску 

Тестовий запуск побутово·i системи кондицiонування виконаний «_» __ 20_р. в 

Пiд час тестового запуску визначенi основнi параметри роботи побутово'i системи 

кондицiонування, представленi в таблицi 1 

ТАБЛ И Ц Я 1 - Параметри побутово'i системи кондицiонування при тестовому запуску 

№ Контрольований пара- Необхiдно Фактическое значение 

метр 

1 
Робоча напруга, В Вiд 200 до 240 

2 
Рабочий струм, В Менше 110% вiд Охолодження 

номiнального за-

пуску Нагрiв 

3 
Перепад температур и Не менше 8 Охолодження 

повiтря на теплообмiнно-

му апаратi випарного бло- Нагрiв 

ку, о с 

4 
Перепад температур и Вiд 5 до 12 Охолодження 

повiтря на теплообмiн-

ному апаратi компресор- Нагрiв 

но-конденсаторного бло-

ку, 0С 

Фактичнi значення параметрiв побутово·i системи кондицiонування вiдповiдають (не 

вiдповiдають) встановленим параметрам. 

Пiд час тестового запуску побутова система кондицiонування перевiрена на всiх 

режимах, передбачених заводом-виготовлювачем i визнана справно'i. 
Пристро'i захисту спрацьовують вчасно. 

Пусконалагоджувальнi роботи закiнченi. 

ПIБ монтажника /пiдпис/ 

Роботи прийняв. Претензiй не маю. 

ПIБ замовника /пiдпис/ 



rарантiйний тапон 

Цей документ не обмежу& визначенi законом права 
споживачiв, але доповнюе i уточнюе обумовленi законом 
зобов'язання, що припускають угоду сторiн або договiр. 

Правильне заповнення гарантiйного талона 
Уважно ознайомтеся з гарантiйним талоном i простежте, 

щоб вiн був правильно заповнений i мав штамп Продавця. За 
вiдсутностi штампа Продавця i дати продажу (або касового 
чека з датою продажу) гарантiйний термiн виробу обчис
лю&ться з дати виробництва виробу. Дпя кондицiонерiв 
сплiт-система побутова обов'язковим також е зазначення 
дати пуску в експлуатацiю i штамп авторизованiй органiзацii, 
що виробляла пуск в експлуатацiю. 

Забороня&ться вносити в lарантiйний талон небудь змiни, 
а також прати чи переписувати будь зазначенi в ньому данi. 

Зовнiшнiй вигляд i комплектнiсть виробу 
Ретельно перевiрте зовнiшнiй вигляд виробу i йога ком

плектнiсть, всi претензi'�' за зовнiшнiм виглядом i комплект
ностi вироби пред'являйте Продавцю при покупцi виробу. 

Загальнi правила установки (пiдключення) виробе 
Установка (пiдключення) виробiв допуска&ться виклю

чно фахiвцями компанiй, авторизованих на продаж таl 

або монтаж i гарантiйне обслуговування вiдповiдного типу 
обладнання, що мають лiцензiю на даний вид робiт (конди
цiонери сплiт-система побутова). Продавець (виробник) не 
несе вiдповiдальностi за недолiки виробу, що виникли через 
йога неправильне установки (пiдключення). 

Вiтасмо Вас з придбанням технiки 
вiдмiнно"i якостil 

Rlряча лiнiя авторизованого сервiсного центру в 
Украi"нi: 

«Альфа-Сервiс» 

(044) 451-59-02 

(044) 451-52-32 

(067) 442-86-33

Гарача телефонна лiнiя по Укра"iнi
0-800-50-53-17 

Дзвiнки згiдно тарифiв Вашого оператора. 

Модель Серiйний номер 

1 
Дата покупки 

Штамп продавця 

Дата пуску в 
експлуатацiю 

Штамп органiзацi"i, 
що проводила пуск в 
эксплуатацию 

Виробник залишае за собою право вносити змiни в конструк
цiю, комплектацiю або технологiю виготовлення виробу, з метою 
полiпшення йога технологiчних характеристик. 

Такi змiни вносяться у вирiб без попереднього повiдомлення 
Покупцiв i не тягнуть за собою зобов'язань по змiнi/полiпшенню 
ранiше випущених виробiв. 

Переконливо просимо Вас, щоб уникнути непорозумiнь до 
установки/експлуатацП виробу уважно вивчiть йога iнструкцiю з 
експлуатацi'i. 

Забороняеться вносити в Гарантiйний талон будь-якi змiни, а 
також стирати або переписувати будь-якi зазначенi в ньому данi. 

Термiн дi"i гарантii 
Ця гарантiя мае силу, якщо Гарантiйний талон правильно/чiтко 

заповнений i в ньому зазначенi: найменування та модель виробу, 
йога серiйнi номери, дата продажу, а також е пiдпис уповноважено"i 
особи та штамп Продавця. 

lарантiя на кондицiонери, що вимагають спецiального монтажу 
(крiм мобiльних), становитиме З роки, якщо монтаж кондицiонера 
виконаний однiею з АВТОРИЗОВАНИХ Монтажних Органiзацiй, i 1 
рiк у разi, якщо монтаж кондицiонера проведено неуповноваженою 
органiзацiею. Гарантiйнi зобов'язання на монтаж таких кондицiо
нерiв несе на собi монтажна органiзацiя. 

Зазначенi вище гарантiйнi термiни поширюються тiльки на виро
би, якi використовуються в особистих, сiмейних або домашнiх цiлях, 
не пов'язаних з пiдприемницькою дiяльнiстю. У разi використання 
виробу у пiдприемницькiй дiяльностi, йога гарантiйний термiн ста
новить 3 (три) мiсяцi. 

lарантiйний термiн на комплектуючi вироби або складовi части
ни (деталi якi можуть бути знятi з виробу без застосування будь
яких iнструментiв, тобто решiтки, насадки, щiтки, трубки, шланги 
та iншi подiбнi комплектуючi) склада& З (три) мiсяцi. 

lарантiйний термiн на новi комплектуючi вироби або складовi 
частини, встановленi на вирiб при гарантiйному або платному 
ремонтi, або придбанi окремо вiд виробу, становить три мiсяцi з дня 
видачi Покупцевi виробу пiсля закiнчення ремонту, або продажу 
останньому цих комплектуючих/складових частин. 

Дiйснiсть гарантии 
Ця гарантiя дiйсна тiльки на територii УкраТни на вироби, купленi 

на територii Укра'iни. Гарантiя поширюеться на виробничий або кон
струкцiйний дефект виробу. Ця гарантiя включае в себе виконання 
уповноваженим сервiсним центром ремонтних робiт i замiну дефек
тних деталей виробу в сервiсному центрi або у Покупця (на розсуд 
сервiсного центру). Гарантiйний ремонт виробу виконуеться в термiн 
не бiльше 45 (сорока п'яти) днiв. 

Ця гарантiя не дае права на вiдшкодування та покрипя збиткiв, 
що сталися в результатi переробки i реrулювання виробу, без попе
редньоТ письмовоТ згоди виробника, з метою приведення йога у вiд
повiднiсть з нацiональними або мiсцевими технiчними стандартами i 
нормами безпеки. Також звертаемо уваrу Покупця на те, що вiдповiд
но до Житлового Кодексу Укра"iни Покупець зобов'язаний погодити 
монтаж купленого устаткування з експлуатуючою органiзацiею та 
компетентними органами мiсцево"i виконавчо"i влади. Продавець i 
Виробник не несуть вiдповiдальнiсть за будь-якi несприятливi наслiд
ки, пов'язанi з використанням Покупцем купленого виробу належно"i 
якостi без затвердженого плану монтажу та дозволу вищевказаних 
органiзацiй. 

ЦЯ ГАРАНТIЯ НЕ ПОШИРЮЕ:ТЬСЯ НА: 
• перiодичне обслуговування та сервiсне обслуговування виробу 

(чищення, замiну фiльтрiв); 
• будь-якi адаптацГi та змiни виробу, у т.ч. з метою удосконалення 

та розширення звичайно"i сфери йога застосування, яка вказана в 
lнструкцii з експлуатацi'i виробу, без попередньоi· письмовоi· згоди 
виробника. 

ЦЯ ГАРАНТIЯ НЕ НАДАЕ:ТЬСЯ У ВИПАДКАХ : 
• якщо буде повнiстю/частково змiнений, стертий, видалений 

або е нерозбiрливим серiйний номер виробу; 
• використання виробу не за йога прямим призначенням, не 

у вiдповiдностi з йога lнструкцiею з експлуатацii", у тому числi, 
експлуатацi'i виробу з перевантаженням або спiльно з допомiжним 
обладнанням, що не рекомендоване Продавцем (виробником); 

• наявностi на виробi механiчних ушкоджень (вiдколiв, трiщин, i 
т.д.), впливiв на вирiб надмiрно"i сили, хiмiчно агресивних речовин, 
високих температур, пiдвищено"i вологостi/запиленостi, концен
трованих парiв, якщо будь-що з перерахованого стало причиною 
несправностей виробу; 

• ремонту/наладки/iнсталяцii/адаптацii/ пуску в експлуатацiю 
виробу не уповноваженими на те органiзацiями/особами; 

• стихiйних лих (пожежа, повiнь, тоща) та iнших причин, що 
знаходяться поза контролем Продавця (виробника) i Покупця, якi 
заподiяли шкоду виробу; 

• неправильного пiдключення виробу до електричноi" мережi, 



а також несправностей (не вiдповiднiсть рабочим параметрам i 
безпеки) електричноТ мережi; 

• дефектiв, що виникли внаслiдок попадання всередину виробу 
стороннiх предметiв, рiдин, комах i продуктiв i"x життедiяльностi, 
iт.д. 

• неправильного зберiгання виробу; 
• необхiднiсть замiни витратних матерiалiв: ламп, фiльтрiв, 

елементiв живлення, акумуляторiв, запобiжникiв, а також скляних/ 

порцелянових/матерчатих та перемiщуваних вручну деталей та 

iнших додаткових швидкозношуваних/змiнних деталей (комплекту

ючих) виробу, якi мають власний обмежений перiод працездатностi, 

у зв'язку з 'ix природним зносом, або якщо така замiна передбачена 
конструкцiею i не пов'язана з розбиранням виробу; 

• дефектiв системи, в якiй вирiб використовувався як елемент 
цiei· системи. 

Особливi умови гарантiйного обслуговуваннн кондицiо

нерiв 

Ця гарантiя не поширюеться на недолiки роботи виробу в разi, 

якщо Покупець за своею iнiцiативою (без урахування вiдповiдно"i 

iнформацii" Продавця) вибрав i купив кондицiонер належно'i якостi, 
але за сво"iми технiчними характеристиками не призначений для 

примiщення, в якому вiн був згодом встановлений Покупцем. 

З моменту пiдписання Покупцем lарантiйного талона вважаеть

ся, що: 

• Вся необхiдна iнформацiя про куплений вирiб i його споживчi 
властивостi вiдповiдно до Закону УкраТни «Про захист прав спожи

вачiв» надана Покупцю в повному обсязi; 

• Покупець отримав lнструкцiю з експлуатацii" купленого виробу 
украi"нською мовою i ........................................................................... ; 

• Покупець ознайомлений i згоден з умовами гарантiйного 

обслуговування/особливостями експлуатацii купленого виробу; 

• Покупець претензiй до зовнiшнього вигляду/комплектностi/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiкщ·.;· B~IPiб ПёPёEliPFiBёFI в. r;рисутностУ ................................... . 
Покупця написати "роботi" 

купленого виробу не мае. 

Покупець 

Пiдпис: Дата: 

Шановний Покупець ! 

НагадуЕмо, що неквалiфiкований монтаж кондицiонерiв може 
привести до його неправильно"i роботи i нк наслiдок пору
шень в роботi виробу. Монтаж даного обладнаннн пови

нен проводитьсн згiдно iз стандарту СНiП с<ПРО МОНТАЖ ТА 

ПУСКОНАЛАГОДЖЕННR ВИПАРОВУЮЧИХ I КОМПРЕСОРНО
КОНДЕНСАТОРНИХ БЛОКIВ ПОБУТОВИХ СИСТЕМ 
КОНДИЦIОНУВАННR У БУДИНКАХ I СПОРУДАХ». П,рантiю на 
монтажнi роботи та пов'нзанi з ними недолiки в роботi виробу 
несе монтажна органiзацiн. Виробник (продавець) маЕ право 

вiдмовити в гарантii на вирiб змонтований та введений в екс
плуатацiю э порушенннм стандартiв та iнструкцiй. 
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П.1.Б. покупця: ................................................................................................................... : П.1.Б. покупця: .................................................................................................................. . 

Адреса·................................................................................................................................ : Адреса· .............................................................................................................................. .. 

Телефон·............................................................................................................................. , : Телефон· ............................................................................................................................ . 

Код заказа·......................................................................................................................... : : Код заказа· ........................................................................................................................ . 

Дата ремонту:.................................................................................................................... ' : Дата ремонту: .................................................................................................................. .. 

Сервiс-центр: ...................................................................................................................... : ; Сервiс-центр: .................................................................................................................... .. 

Майстер· ............................................................................................................................ , : Майстер· .......................................................................................................................... .. 



Протокол про приймання устаткування 

пiсля проведення пусконалагоджувальних робiт 

г. ________ _ _________ 20 __ г. 

Для проведення пусконалагоджувальних робiт пред'явлено наступне обладнання: __ _ 

змонтований за адресою: __________________________ _ 

Встановлено, що: 

1. Проект розроблений ____________________ _ 

(найменування проектноТ органiзацiТ, номери креслень i дати). 

2. Монтажнi роботи виконанi ________________ _ 

(найменування монтажноТ органiзацi·I) 

Примiтка - Паянi з'еднання мiдних труб: 

- ......................................................... (мiсце пайки); -............... (число пайок) 

3. Дата початку монтажних робiт ________________ _ 

(час, число, мiсяць i рiк) 

4. Дата закiнчення монтажних робiт _______________ _ 

(час, число, мiсяць i рiк) 

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

Вiдповiдальний _______________________ _ 

ПIБ монтажника /пiдпис 

Пiд час тестового запуску побутова система кондицiонування перевiрена на всiх режимах, пе

редбачених заводом-виробником, i визнана справною. ПристроТ захисту спрацьовують вчасно. 

Пусконалагоджувальнi роботи закiнченi. 

ПIБ монтажника 

Роботи прийняв. Претензiй не маю 

/пiдпис 



В тексте и цифровых обозначениях инструкции 
могут быть допущены технические ошибки 
и опечатки. 
Изменения технических характеристик и ассор
тимента 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 зробленi без попереднього повiдом
лення. 

Zaпussi is а regis1ered 1rademark used uпder 
liceпse from АВ Electrolux (рuЫ). 
Занусси - зарегистрированная торговая марка, 
используемая в соответствии с лицензией 
Electrolux АВ (публ.). 




