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Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!
Требования,несоблюдениекоторыхможетпри
вестиктяжелойтравмеилисерьезномуповреж
дениюоборудования.

ОС ТО РОЖ НО!
Требования,несоблюдениекоторыхможетприве
стиксерьезнойтравмеилилетальномуисходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ 
1. Если поврежден кабель питания, он должен быть

заменен производителем/авторизованной сер
виснойслужбойилидругимквалифицированным
специалистомвоизбежаниесерьезныхтравм.

2.Кондиционердолженбытьустановленссоблюдени
емсуществующихместныхнормиправилэксплуа
тацииэлектрическихсетей.

3.Послеустановкикондиционераэлектрическая

вилкадолжнанаходитьсявдоступномместе.
4.Неисправныебатарейкипультадолжныбытьзамене

ны.
5.Кондиционердолженбытьустановленнадостаточ

нонадежныхкронштейнах.
6.Производительоставляетзасобойправобезпредвари

тельногоуведомленияпокупателявноситьизменения
вконструкцию,комплектациюилитехнологиюизготов
ленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

7.Втекстеицифровыхобозначенияхинструкциимо
гутбытьдопущеныопечатки.

8. Еслипосле прочтенияинструкции у Вас останутся
вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к
продавцу или в специализированный сервисный
центрдляполученияразъяснений.

9.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойуказа
нытехническиехарактеристикиидругаяполезная
информацияоприборе.
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3Правилабезопасности

ВНИ МА НИЕ!
• Использование кондиционера при низких
температурах может привести к его неис
правности.

• Монтажкондиционерадолженосуществлять
ся квалифицированными специалистами
официальногодилера.

• Перед установкой кондиционера убедитесь,
что параметры местной электрической се
тисоответствуютпараметрам,указаннымна
табличкестехническимиданнымиприбора.

• Не допускается установка кондиционера в
местах возможного скопления легковоспла
меняющихся газов и помещениях с повы
шеннойвлажностью (ванныекомнаты,  зим
ниесады).

• Не устанавливайте кондиционер вблизи ис
точниковтепла.

• Чтобыизбежатьсильнойкоррозиикондицио
нера,неустанавливайтенаружныйблоквме
стахвозможногопопаданиянанегосоленой
морскойводы.

• Все кабели и розетки должны соответство
вать техническимхарактеристикамприбора
иэлектрическойсети.

• Кондиционер должен быть надежно зазем
лен.

ВНИ МА НИЕ!
• Внимательнопрочитайтеэтуинструкциюпе
редустановкойиэксплуатациейкондиционе
ра, если у вас возникнут вопросы обращай
теськофициальномудилерупроизводителя.

• Используйте прибор только по назначению
указанномувданнойинструкции.

• Нехранитебензинидругиелетучиеилегко
воспламеняющиесяжидкостивблизиконди
ционера–этооченьопасно!

• Кондиционернедаетпритокасвежеговозду
ха!Чащепроветривайтепомещение,особен
ноесливпомещенииработаютприборына

жидкомтопливе,которыеснижаютколичест
вокислородаввоздухе.

ОС ТО РОЖ НО!
• Не подключайте и не отключайте кондицио
неротэлектрическойсети,вынимаявилкуиз
розетки,используйтекнопкуВКЛ/ВЫКЛ.

• Не засовывайте посторонние предметы в
воздухозаборные решетки кондиционера.
Этоопасно,т.к.вентиляторвращаетсясвысо
койскоростью.

• Непозволяйтедетямигратьскондиционером.
• Неохлаждайтеиненагревайтевоздухвпо
мещенииоченьсильноесливнемнаходятся
детиилиинвалиды.

Назначение
Приборпредназначендляохлаждения,обогре
ва, осушенияи вентиляциивоздуха в бытовых
помещениях.

Правила безопасности
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Устройство кондиционера

1

3

4

7
2

5
6

8

Вход воздуха

Выход воздуха

Вход воздуха

Наружный блок

Внутренний блок

Выход воздуха

9

12

10

11

 1–Шнурпитания.
 2–Дисплей.
 3–Передняяпанель.
 4–Воздушныйфильтрсетка.
 5–Горизонтальныежалюзи.
 6–Вертикальныежалюзи.
 7–Кнопкаручноговыключения.
 8–Межблочнаятрассадляхладагента*.
 9–Изоляция*.
10–Дренажнаятрасса*.
11–Пультдистанционногоуправления.
12–Соединительнаятрасса*.

Устройствокондиционера

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Этоткондиционерсостоитизвнутреннегоинаруж
ногоблоков.Управлениекондиционеромвозможно
спультаДУ.
Вкомплектпоставкисплитсистемывходит:
–Внутреннийблок–1шт.
–Наружныйблок–1шт.

–Пультдистанционногоуправления–1шт.
–БатарейкиАААдляпультадистанционногоуправ
ления–2шт.
–Держательнастенныйдляпультадистанционного
управления–1шт.
–Крепежнаяпланкадлявнутреннегоблока–1шт.
–Дренажнаятрубка0,5м–1шт.

Воздухозаборная
решетка

Воздухизпомещениязабираетсячерезэтусекциюипроходитчерезвоздушныйфильтр,
накоторомзадерживаетсяпыль.

Воздуховыпускная
решетка Кондиционированныйвоздухвыходитизкондиционерачерезвоздуховыпускнуюрешетку.

ПультДУ
СпомощьюбеспроводногопультаДУ,можновключатьивыключатькондиционер,выби
ратьрежимработы,регулироватьтемпературу,скоростьвращениявентилятора,устанав
ливатьработукондиционерапотаймеру,регулироватьуголнаклонажалюзи.

Межблочнаятрас
садляхладагента

Внутреннийинаружныйблокикондиционерасоединенымеждусобоймеднымитрубка
мипокоторымтечетхладагент.

Наружныйблок В наружном блоке находится компрессор, моторвентилятор, теплообменник и другие
электрическиечасти.

Дренажныйшланг Влагаизвоздухаконденсируетсяиотводитсянаружучерездренажныйшланг.

* Не входит в комплект поставки.
** Внешний вид блоков Вашего кондиционера может отличаться от схематичных изображений в инструкции.
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5Управление кондиционером

1. Кнопка ON/OFF – включение/выключение.
Нажмите кнопкуON/OFF для включения или
выключения кондиционера. При включении
кондиционера на ЖКдисплее внутреннего
блокапоявитсязнакиндикации.
2. MODE – режим работы
Нажатием кнопки выбирается режим рабо
ты в следующей последовательности: AUTO 
(Автоматический), COOL (Охлаждение), DRY 
(Осушение),HEAT(Обогрев),FAN(Вентилятор).
Надисплеевысвечиваютсясоответствующие
знакииндикациирежимов.
3. FAN – Вентиляция
Нажатием кнопкиFAN скорость вентилятора
меняется в следующей последовательности
AUTO – Низкая – Средняя – Высокая.
На дисплее высвечивается соответствующая
индикацияскоростивентилятора.
ВрежимеAUTOскоростьвентиляторазадает
ся автоматическив зависимостиот темпера
турыокружающеговоздуха.
4. Кнопки «»или«».
Нажатиемкнопок«»или«»увеличивается
или уменьшается соответственно значение
задаваемой температуры воздуха внутри по
мещения. Если нажать и удерживать одну из
кнопок в течение 2 сек., то значение темпе
ратуры быстро меняется. Значение темпера

Управление кондиционером

Для управления кондиционером с помощью
дистанционного пульта, направьте пульт на
кондиционер.Пультбудетуправлятькондици
онеромсрасстояниядо7метровприусловии
отсутствияпреград.

Если дистанционный пульт утерян или неис
правен:
• Аккуратноприподнимитепереднююпанель
внутреннегоблока.

• Для включения кондиционера кратковре
меннонажмитенакнопкуаварийноговклю
чения/выключения. Кондиционер включит
сяврежимAUTO.

• Для выключения кондиционера кратковре
меннонажмитенакнопкуаварийноговклю
чения/выключения.

Примечание
Недержитекнопкунажатойвтечениидлитель
ноговремени,этоможетпривестиксбоювра
ботекондиционера.

Пульт дистанционного управления

Mode

SwingFan

TempSleep

I FeelTurbo Timer

LightX-Fan

On/Off

www.thermomir.ru


6 Управление кондиционером

туры отображается в градусах Цельсия (°С)
или Фаренгейта (°F). Переключение шкалы
ЦельсиявшкалуФаренгейтаинаоборотосу
ществляется одновременным нажатием кно
пок«»иMODEврежимеOFF.Кнопкислужат
такжедляизменениязначениявременивре
жимахCLOCKиTIMER.
5. Режим SWING – режим качания и угол по-
ворота Жалюзи
Каждымнажатиемкнопкименяетсяуголпово
ротаирежимкачания.
Еслинажатьнакнопкуиудерживатьвтечение
2 сек., жалюзи начнут качаться, затем если
кнопкуотпустить,положениежалюзизафикси
руетсяввыбранномположении.
Такжеврежимепокачиваниянажатиемкнопки
более 2 сек. фиксируется необходимый угол
поворотажалюзи.
6. SLEEP – режим СОН
Попеременнымнажатиемкнопкивключается
ивыключаетсяфункцияSLEEP (СОН).
В режимах FAN (Вентиляция) иAUTO функ
цияSLEEPнедоступна.
Привключеннойфункциивозможнаустановка
режимаохлажденияилиобогрева.
Режим SLEEP (СОН) выключается после вы
ключениякондиционера.
7. TEMP – режим ТЕМПЕРАТУРА
Последовательным нажатием кнопки вы
бирается режим индикации температуры на
ЖКдисплее внутреннего блока: заданная –
внутрипомещения–снаружипомещения–от
сутствиеиндикации.(Индикациятемпературы
снаружиприсутствуетневовсехмоделях).
Влюбомизвыбранныхрежимовкнопками«»
или«»возможноизменениезначениязадан
нойтемпературы.
8. Режим TURBO 
Нажатием кнопки включается режимTURBO.
ПриэтомврежимеCOOLилиHEATвентиля
тор начинает вращаться с повышенной ско
ростью относительно имеющихся режимов
скоростей.

Приизменениирежимаскоростивентилятора
режимTURBOавтоматическивыключается.
9.  Режим I FEEL
НажатиемкнопкивключаетсяфункцияI FEEL.
При включении данной функции значение
заданной температуры окружающего воз
духа будет определяться местоположением
дистанционного ИКпульта. Каждые 10 мин. с
пультанавнутреннийблокпосылаетсясигнал
подтверждения.Вслучаееслисигналнебудет
получен,кондиционерначинаетработатьвсо
ответствиисдатчикомтемпературы,установ
ленномвовнутреннемблоке.
10. Режим TIMER
ПринажатиинакнопкуTIMER ONустанавли
вается функция включения кондиционера по
таймеру. На дисплее пульта высвечивается
время  включения кондиционера по таймеру
имигаетсимволON.Вэтотмоменткнопками
«»или «»можноустановитьвремятайме
ра.Каждоенажатиекнопок«»или«»увели
чиваетилиуменьшаетзначениевременитай
мерана1мин.Еслинажатьиудерживатьодну
изкнопок«»или «», тозначениевремени
будетбыстроменяться.
После установки времени таймера для под
тверждениянеобходимонажатькнопкуTIMER 
ON. Для отмены режима еще раз нажмите
кнопкуTIMER ON.
ПринажатииинакнопкуTIMER OFF устанав
ливаетсяфункциявыключениякондиционера
по таймеру. Порядок установки аналогичен
установкиTIMER ON.
11. Режим X-FAN – Самоочистка
Нажатием кнопки X-FAN в режимах COOL 
(Охлаждение) илиDRY (Осушение) включает
ся или выключаетсяфункция самоочистки. В
режимахAUTO,FANиHEATфункцияневклю
чается.
12. LIGHT – режим Подсветка
При нажатии кнопки включается подсветка
панеливнутреннегоблока.Приповторномна
жатииподсветкавыключается.

www.thermomir.ru


7Управление кондиционером

1
2 3

4

11
12
13
14
15

16
17

18
19

20
21

10

9
8
7

6
5

Панель индикации пульта дистанционного 
управления
1.FAN – скоростьвентилятора
2.TURBO–индикаторинтенсивногорежимаработы
3.Индикациязоныопределениятемпературы

4.ПередачаИКсигнала

5.MODE – индикатор автоматического режима ра
боты

6.COOL–индикаторрежимаработынаохлаждение
7.DRY–индикаторрежимаработынаосушение
8.FAN–индикаторрежимаработынавентиляцию

9.HEAT–индикаторрежимаработынаобогрев
10.SWING–режимкачанияиуголповоротажалюзи
11.LOCK–индикацияблокировкиклавиш
12.HEALTH–индикациярежимаионизации
13.Притоксвежеговоздуха(функцияотсутствует)

14.Экономныйобогрев

15.Заданнаятемпература

16.SLEEP –индикаторночногорежимаработы
17.DISPLAY–индикацияподсветкидисплеянавну
треннемблоке

18.РежимI FEEL
19.РежимX-FAN –функциясамоочистки
20.CLOCK–Часы
21.TIMER–индикаторвключениятаймера

Функции, вызываемые комбинацией 
кнопок

Комбинация «» и «»
Одновременнымнажатиемкнопок «»и «»
около3сек.запускаетсяблокировкапульта.В
случаенажатиялюбойизкнопокмигает3раза.
Для разблокировки нужно также единовре
меннонажатькнопки«»и«»иудерживать
около3сек.
Комбинация кнопок TEMP и TIMER
Одновременным нажатием кнопок TEMP и 
TIMER в режиме COOL запускается функция
энергосбережения. Повторным нажатием
функциявыключается.
Комбинация кнопок TEMP и TIMER
Одновременным нажатием кнопок TEMP и 
TIMER в режиме HEAT запускается функция
экономного обогрева. Температура устанав
ливаетсянауровне8°С.Повторнымнажатием
режимотменяется.
Комбинация кнопок MODE и TURBO
Одновременным нажатием кнопок MODE и 
TURBO включается/выключается функция
WIFI.Даннаяфункцияприсутствуетневовсех
моделях.
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8 Управление кондиционером

Основные функции управления

 Длявключениякондиционеранажмитекнопку

ON/OFF.
 НажимаякнопкуMODE,можновыбратьнеобхо

димыйВамрежимработы.

 Кнопками«»или«»можноустановитьже
лаемую температуру. В режимеAUTO температура
задаётсяавтоматически.

 НажимаякнопкуFAN,можновыбратьнеобходи

муюВамскоростьвращениявентилятора.Врежимах

AUTOиTURBOскоростьвращениязадаётсяавтома
тически.

 НажатиемкнопкиSWINGможноустановитьже
лаемое положение вертикальных и горизонтальных

жалюзи.

 Для включения дополнительных функций

управления необходимо нажать соответствующие

кнопки.

 Длявыключениякондиционеранажмитекноп

куON/OFF.
 Послевыключенияприборажалюзивнутренне

гоблоказакроютсяавтоматически.

Основные функции управления

 В режиме охлаждения или обогрева кондици

онер поддерживает заданную температуру с точно

стью±1°С.

 Еслизаданнаятемператураврежимеохлажде

ниявышетемпературыокружающеговоздухаболее

чемна1°С,токондиционербудетработатьврежиме

вентиляции.

 Еслизаданнаятемператураврежимеобогрева

нижетемпературыокружающеговоздухаболеечем

на1°С,токондиционербудетработатьврежимевен

тиляции.

 В режимеAUTO температура не регулируется
вручную,кондиционеравтоматическиподдерживает

комфортную температуру +25±2°С. Если темпера

тура +20°С, то кондиционер автоматически начнёт

работу в режиме обогрева. При температуре +26°С

кондиционервключитсяврежимохлаждения.

 Врежимеосушениякондиционерподдержива

етзаданнуютемпературусточностью±2°С.Еслипри

включениикондиционератемпературавпомещении

вышезаданнойболеечемна2°С,токондиционербу

детработатьврежимеохлаждения.

 В режимеSLEEP1 при работе на охлаждение,
после первого часа работы заданная температура

автоматически повышается на 1°С, после второго –

еще на 1°С. Далее заданная температура остается

безизменений.

 температуравоздухавпомещениивыше

+27°С

 Врежимеосушения

 температура воздуха в помещении ниже

+18°С

 ВрежимеSLEEP2приработенаобогрев,после
первогочасаработызаданнаятемператураавтома

тическипонижаетсяна2°С,послевторого–ещена

2°С. Далее заданная температура остается без из

менений.

Основные функции управления

 Когдатемператураватмосфереоченьнизкая,а

влажностьоченьвысокая, теплообменникнаружно

гоблокаможетобмёрзнуть,чтоможетнегативноска

заться на эффективности работы кондиционера на

обогрев.Вэтомслучаепредусмотреноавтоматиче

скоеоттаиваниетеплообменниканаружногоблока.

 Режим оттаивания прерывает установленный

режимработысплитсистемына515минут.Врежи

меоттаиваниявентиляторывнутреннегоинаружно

гоблокаостановлены.

 В процессе оттаивания, из наружного блока

можетпоявитьсянекотороеколичествопара,чтоне

являетсянеисправностьюлибоиндикаторомоконча

нияпроцесса.

 По завершению процесса оттаивания, сплит

система возобновляет работу в ранее прерванном

режиме.

Возобновить работу кондиционера после срабаты

вания защитного устройства можно не ранее, чем

через3минуты.

Примечание
Присрабатыванииустройствазащитывсенастрой

китаймерасбрасываются.
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Замена батареек в пульте управления

1. Мягко откройте крышку в соответствии с
направлением, обозначенным при помо
щиверхнейстрелки.

2. Вставьте две марочные новые батарейки
(7#), и расположите батарейки в соответ
ствиисэлектрическимиполями(+и)

3. Закройтекрышкуназад.

Автоматический режим работы
1. НажмитекнопкуMODE,выберитеавтома

тическийрежимработы.
2. ПрипомощинажатиякнопкиFAN, вымо

жетевыбратьскоростьвентилированияот
НИЗК,СРЕД,ВЫС,АВТО.

3. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер
начнетработать.

4. НажмитекнопкуON/OFFзаново,кондици
онерпрекратитработу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Врежимевентилирования,настройкитем
пературынеработают.

Режим работы охлаждения/нагрев
1. Нажмите кнопкуMODE, выберите режим

работы COOL (Охлаждение) или HEAT 
(Обогрев).

2. Припомощинажатиякнопок«»или«»
выможетевыбратьдиапазонтемпературы
16°С (60°F)~32°C(90°F), отображение будет
изменяться в соответствии с нажатием
кнопки.

3. ПрипомощинажатиякнопкиFAN, вымо
жетевыбратьскоростьвентилированияот
НИЗК,СРЕД,ВЫС,АВТО.

4. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер
начнетработать.

5. НажмитекнопкуON/OFFзаново,кондици
онерпрекратитработу.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Врежиме холодного продува нетфункции
нагрева.

Режим работы вентилирования
1. НажмитенакнопкуMODEдлявыбораре

жимаработывентилирования.
2. При помощи нажатия кнопкиFAN вымо

жетевыбратьскоростьвентилированияот
НИЗК,СРЕД,ВЫСОКОЙ.

3. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер
начнетработать.

4. НажмитекнопкуON/OFFзаново,кондици
онерпрекратитработу.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Врежимевентиляциитемпературанастра

иваетсянеэффективно.

Режим работы осушения
1. Нажмите кнопкуMODE, выберите режим

DRY(Осушение).
2. Припомощинажатиякнопок«»или«»

выможетевыбратьдиапазонтемпературы
16°С (60°F)~32°C(90°F), отображение будет
изменяться в соответствии с нажатием
кнопки.

3. ПрипомощинажатиякнопкиFAN, вымо
жетевыбратьскоростьвентилированияот
НИЗК,СРЕД,ВЫС,АВТО.

4. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер
начнетработать.

5. НажмитекнопкуON/OFFзаново,кондици
онерпрекратитработу.
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Функция подсветки (только для пультов 
управления с такой функцией)
 Пульт управления имеет подсветку, кото

раяможетбытьвключенаприпомощина
жатиялюбойкнопкидляудобстваработыв
темноте.Подсветкаможетавтоматически
бытьвключена,еслинетрогатьпультвте
чение10секунд.

Меры предосторожности
 Перед тем как использовать пульт дис

танционногоуправлениявпервыйраз,по
ставьте батарейкии убедитесь в том, что
полярность«+»«»соблюдена.

• Убедитесь в том, что пульт дистанцион
ного управлениянаправленнаполучения
сигнала, и нет препятствиймеждуним, и
максимальное расстояние составляет 7
метров.

• Непозволяйтепультууправленияпадатьи
нешвыряйтеего.

 Недопускайтепопаданияжидкостивпульт
дистанционногоуправления.

 Не подвергайте пульт дистанционного
управления воздействию прямых солнеч
ныхлучейиличрезмерногонагрева.

• Еслипультдистанционногоуправленияне
работаетнормально,товыньтебатарейки
на 30 секунд для его перезагрузки. Если
пультнеработает,тозаменитебатарейки.

• При замене батареек не смешивайте но
выебатарейкивместесостарымиилиба
тарейкамиразноготипа–этоможетстать
причинойошибкивработепультадистан
ционногоуправления.

• Еслипультдистанционногоуправленияне
использовалсядолгоевремя, товпервую
очередьнужноубратьбатарейкиинедо
пустить утечку из них, так как они могут
повредитьпультдистанционногоуправле
ния.

• Утилизироватьнеработающиебатареи.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Является универсальным пультом управ
ления, которыйпредставляетвсефункци
ональныекнопки.Пожалуйста,отнеситесь
с пониманием к тому, что некоторые из
кнопокмогут не работать, в зависимости
от специфики кондиционера, который вы
заказали.

ПРИМЕЧАНИЕ:
 Во время включения пульт дистанционного
управления отображает все символы, а во
времяработытолькосимволысоответствую
щиетекущимнастройкам
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Уход и обслуживание

Чистка передней панели
• Выключите устройства с помощью пульта
дистанционного управления или кнопки на
внутреннем блоке до того, как вынетешнур
изрозетки.

• Чтобы снять переднюю панель кондиционе
ра,зафиксируйтееевверхнейпозицииитя
нитенасебя.

a

a

• Используйте сухую и мягкую тряпку для
очистки панели. Если кондиционер загряз
нен,используйтетеплуюводу(ниже40 °С)для
промывкипанели.

• Нивкоемслучаенеиспользуйтебензин,рас
творителииабразивныесредствадляочист
кипереднейпанеликондиционера.

• Не допускайте попадания воды на внутрен
ний блок. Велика опасность получить удар
электрическимтоком.
Закройте переднюю панель путем нажатия
позиции«b»понаправлениювниз.

b b

Чистка воздушного фильтра
Необходимопрочищатьвоздушныйфильтрпо
слеегоэксплуатациивтечение100часов.

Процесс очистки выглядит следующим обра
зом:
Отключитекондиционер.
• Откройтепереднююпанель
• Аккуратнопотянитерычагфильтранасебя.
• Извлекитефильтр.

Очистка и повторная установка воздушного 
фильтра 
После очистки хорошо просушите фильтр.
Установитефильтрнаместо.
Сновазакройтепереднююпанель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Промывайтевоздушныйфильтркаждыедвенедели,

есликондиционерработает вочень загрязненном

помещении.
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Технические характеристики

Модель SAS07BD1-A SAS09BD1-A SAS12BD1-A SAS18BD1-A SAS24BD1-A SAS28BD1-A

Производи- 
тельность, кВт

Охлаждение 2,2 2,5 3,25 4,8 6,2 8,0
Обогрев 2,3 2,6 3,4 5,3 6,7 8,5

Потребляемая  
мощность, кВт

Охлаждение 0,7 0,79 1,01 1,49 1,91 2,84
Обогрев 0,65 0,73 0,94 1,47 1,85 2,64

Энергоэф- 
фективность, 
кВт/кВт

Охлаж-
дение

EER / 
Класс 3,21 / А 3,21 / А 3,21 / А 3,21 / А 3,21 / A 2,81 / C

Обо-
грев

COP / 
Класс 3,61 / А 3,61 / А 3,61 / А 3,61 / А 3,61 / A 3,21 / C

Рабочий ток, А
Охлаждение 3,5 3,7 4,32 6,81 8,49 12,3
Обогрев 3,2 3,3 4,40 6,72 8,23 12,0

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц
Сторона подключения Внутренний блок                                                                        Наружный
Максимальная длина  
фреонопровода, м 15 15 15 25 25 30

Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10 10
Диаметр жидкостной трубы,  
мм (дюймы) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, 
 мм (дюймы) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Внутренний блок SAS07BD1-A SAS09BD1-A SAS12BD1-A SAS18BD1-A SAS24BD1-A SAS28BD1-A
Расход воздуха  
(низк./сред./выс./max), м3/ч

470/420
370/250

470/420
370/250

550/500/
430/330

650/560
480/350

900/800
700/600

1200/1100
1000/850

Осушение, л/ч 0,6 0,8 1,2 1,8 1,8 3,0
Уровень звукового давления, дБ(А) 24/33/37/40 24/33/37/40 29/33/37/42 30/33/37/42 33/38/43/49 34/38/45/51
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16 16

Размеры  
(В х Ш х Г), мм

Без упаковки 254×744×185 254×744×185 254×819×185 291×894×211 304×1017×221 329×1122×247
В упаковке 330×793×260 330×793×260 330×868×260 365×948×289 378×1080×315 410×1193×350

Вес, кг
Без упаковки 8,0 8,0 8,5 11,0 14,0 16,5

В упаковке 9,5 9,5 10,0 13,0 17,0 20,0

Наружный блок SAU07BD1-A SAU09BD1-A SAU12BD1-A SAU18BD1-A SAU24BD1-A SAU28BD1-A

Расход воздуха, м3/ч 1200 1200 1600 1800 2800 1800

Уровень звукового давления, дБ(А) 49 49 52 55 55 58

Гарантирован-
ный диапазон 
рабочих темпе-
ратур  наружно-
го воздуха, °С

Охлаждение +18 ~ +43

Обогрев -7 ~ +24 

Заводская заправка хладагента 
R410a (до 5 м), г 550 560 720 1260 1450 1900

Марка компрессора Gree Gree Gree Gree Gree Gree

Дополнительная заправка хлада-
гента, г/м 20 20 20 20 20 50

Размеры (В х Ш 
х Г), мм

Без упаковки 428×720×310 428×720×310 540×782×320 540×848×320 680×913×378 700×955×396

В упаковке 490×768×353 490×768×353 595×823×358 595×881×363 740×997×431 750×1029×458

Вес, кг
Без упаковки 22,0 24,5 30,0 39,0 50,0 61,0
В упаковке 24,0 26,5 32,5 41,5 54,0 65,5
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Неисправность Возможная причина Устранение

Кондиционер не включается

1. Нет электропитания
2. Сработал автомат защиты
3. Слишком низкое напряжение в сети
4. Нажата кнопка ВЫКЛ
5. Батарейки в пульте ДУ разряжены

1. Восстановите электропитание
2. Обратитесь в сервисный центр
3. Обратитесь в Энергонадзор
4. Нажмите кнопку ВКЛ
5. Замените батарейки

Компрессор запускается,
но вскоре останавливается

Посторонние предметы мешают
доступу воздуха к наружному блоку Уберите посторонние предметы

Тепло- или холодопроизво-
дительность кондиционера 
недостаточна

1. Загрязнен и забит фильтр

2. Есть источники тепла или слишком    
много людей в помещении

3. Открыты окна и/или двери
4. Посторонние предметы перед вну-

тренним блоком препятствуют возду-
хообмену

5. Задана слишком высокая температура 
в режиме охлаждения или слишком 
низкая в режиме обогрева

6. Наружная температура слишком низкая
7. Не работает система оттаивания

1. Очистите фильтр, чтобы улуч-
шился воздухообмен

2. Удалите, если возможно, источ-
ники тепла

3. Закройте окна и двери
4. Уберите посторонние предметы

5. Задайте более высокую или 
низкую температуру

6. Не включайте кондиционер
7. Обратитесь к продавцу

Из кондиционера раздается 
потрескивание и поскрипы-
вание

Пластиковые детали кондиционера 
могут расширяться и сжиматься при 
нагреве и охлаждении блока

Это нормальная ситуация

Не работает вентилятор
внутреннего блока

1 Заданы неверные настройки с пульта ДУ
2. При входе в режим обогрева сработа-

ла функция защиты от подачи холод-
ного воздуха в помещение

1. Проверьте настройки
2. Через несколько минут венти-

лятор заработает

Устранение неисправностей

Вслучаевозникновенияпроблемприэксплуа
тацииилиобнаружениинеисправностейобра
титеськспособамихустранения,указаннымв
таблицениже.

В случае невозможности решения проблем
указанными способами обратитесь в центр
техническогообслуживания.

ВНИМАНИЕ!
Воизбежаниепораженияэлектрическимтоком
неменяйтеэлектропроводкуинепроводитере
монткондиционерасамостоятельно.

Эффекты, не связанные с нарушением 
нормальной работы кондиционера

1. Кондиционер не работает
Кондиционерневключаетсясразупослена
жатиякнопки"ON/OFF".
Если горит индикатор рабочего состояния,
тоэтоуказываетнанормальноефункциони
рование кондиционера. Устройство защиты
кондиционера от частых пусков не позволя

етвключатькондиционерранее,чемчерез3
минутыпослеегоотключения.
После включения кондиционера при низ
кой температуре НАРУЖНОГО воздуха акти
вируется система защиты от подачи хо
лодного воздуха в помещение. (См. раздел
"ОХЛАЖДЕНИЕ,ОБОГРЕВиВЕНТИЛЯЦИЯ").

2. Из внутреннего блока выходит белый ту-
ман и холодный воздух
Кондиционер работает в режиме охлаждения
в помещении с высокой влажностью (прина
личии пыли и паров масла в воздухе). Изза
скоплениягрязивовнутреннемблокеподдер
жание температуры воздуха в помещении на
заданном уровне может оказаться невозмож
ным. В этом случае следует провести чистку
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 внутреннегоблока.Выполнятьэтуработудол
жен квалифицированный специалист. Сразу
после отключения режима оттаивания из
кондиционера ,работающеговрежимеобо
грева,можетвыходитьводянойпар.

3. Шум
 Приработекондиционерамогутбытьслыш
ны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны
течением хладагента по межблочным трубо
проводами.

 Звукитекущейводымогутбытьслышныприот
таиваниикондиционераисразупослеегоотклю
чения.Этизвукисвязанысизменениемрасхода
хладагентаипрекращениемеготечения.

 Привключениииотключениикондиционера
могут быть слышны щелкающие звуки. Эти
звуки вызваны тепловым расширением или
сжатиемпластмассовыхдеталейприизмене
ниитемпературыкорпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль
 Этопроисходитприпервомпускекондиционе
раилипоследлительногоперерывавработе.

5. Кондиционер испускает неприятный запах
 Кондиционер поглощает сигаретный дым, а
такжезапах,исходящийотстенимебели,и
затемвозвращаетеговпомещение.

6.  Самопроизвольное переключение с режи-
ма ОХЛАЖДЕНИЯ на режим ВЕНТИЛЯЦИИ

 Во избежание замораживания теплообмен
ника кондиционер автоматически переклю
чается в режим ВЕНТИЛЯЦИИ и возвраща
етсяврежимОХЛАЖДЕНИЯчерездовольно
длительныйинтервалвремени.

 При достижении заданной температуры воз
духакомпрессоротключается,икондиционер
продолжаетработатьврежимеВЕНТИЛЯЦИИ.
При повышении температуры воздуха ком
прессорсновавключается.

7.  Переключение с режима ОБОГРЕВА в ре-
жим ВЕНТИЛЯЦИИ

 При достижении заданной температуры
воздуха компрессор отключается, и кон
диционер продолжает работать в режиме
ВЕНТИЛЯЦИИ. При снижении температуры
воздухакомпрессорсновавключается.

8.  При относительной влажности воздуха в по-
мещении выше 80 % на поверхности конди-
ционера может образоваться конденсат.

9.  Режим оттаивания (в кондиционерах с ре-
жимами охлаждения и обогрева)

 Приобмерзаниитеплообменниканаружного
блока в режиме обогрева теплопроизводи
тельность кондиционера снижается. Через
некоторое время кондиционер автоматиче
скипереходитврежимоттаивания.Приэтом
компрессор постоянно работает, а вентиля
торыневращаются.Послезавершенияцик
ла оттаивания кондиционер возвращается в
режимобогрева.

10. Режим обогрева
 При работе в режиме обогрева кондици
онер переносит теплоту, содержащуюся в
наружном воздухе, внутрь помещения. При
понижении температуры наружного возду
ха теплопроизводительность кондиционера
уменьшается, и температура обработанного
воздухапонижается.

11.  Система защиты от подачи холодного 
воздуха (только в кондиционерах с режи-
мами охлаждения и обогрева)

 Воизбежаниеподачивпомещениехолодно
говоздухавентиляторвнутреннегоблокаав
томатически уменьшает скорость вращения
илиостанавливается.

Этопроисходитвследующихслучаях:
• Толькочтовключилсярежимобогрева.
• Толькочтозавершилсяциклоттаивания.
• Оченьнизкаятемпературанаружноговоздуха.
12.  Система защиты от частых пусков (трех-

минутная задержка)
 Приповторномпускекондиционерасразуже
после его отключения кондиционер включа
етсятолькочерез3минуты.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет
приусловиисоблюдениясоответствующихпра
вилпоустановкеиэксплуатации.

Устранениенеисправностей

www.thermomir.ru


15

Условия эксплуатации

Температурныеусловияэксплуатациикондици
онера:

Режимработы Ох лаж де ние Обогрев Осушение

Воздух
впомещении

От +16 
до +30 °С Не вы ше +30 °С От +16 

до +30 °С

Наружный
воздух

От +18 
до +43 °С От -7 до +24 °С От +11 

до +43 °С

Не регулируйте вручную горизонтальные жа
люзи,впротивномслучаеможетпроизойтиих
поломка.
Чтобы предотвратить образование конденсата
не допускайте длительного направления воз
душногопотока вниз в режимеОХЛАЖДЕНИЕ
илиОСУШЕНИЕ.

Чрезмерный шум
• Устанавливайте кондиционер в месте, спо
собномвыдержатьеговес,чтобыонработал
снаименьшимшумом.

• Устанавливайте наружный блок кондицио
неравместе,гдевыбросвоздухаишумот
работы кондиционера не помешают сосе
дям.

• Не устанавливайте какиелибо заграждения
перед наружной частью кондиционера, т. к.
этоувеличиваетшум.

Особенности режима ОБОГРЕВ
Предварительный нагрев.
После начала работы кондиционера в режиме
ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать
толькочерез2–5минут.
Размораживание наружного блока.
Впроцессеобогрева кондиционербудетавто
матически размораживаться для увеличения
своей производительности. Обычно это зани
маетот5до15минут.Вовремяразморажива
ния вентиляторы не работают. После того, как
размораживание завершено, режим обогрева
включаетсяавтоматически.

Комплектация

• Кондиционерсплитсистемабытовая(наруж
ныйивнутреннийблок);

• креплениядлямонтажанастену(толькодля
внутреннегоблока);

• пультДУ;
• инструкция(руководствопользователя);
• гарантийныйталон(винструкции).

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен
подвергатьсяутилизациивсоответствииснор
мами,правиламииспособами,действующими
вместеутилизации.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
отходами.
По истечении срока службы прибора, сдавай
тееговпунктсборадля утилизации,еслиэто
предусмотренонормамииправиламивашего
региона.Этопоможетизбежатьвозможныхпо
следствий вредного влияния на окружающую
средуиздоровьечеловека,а такжебудетспо
собствовать повторному использованию ком
понентовизделия.
Информациюо том, гдеикакможноутилизи
роватьприборможнополучитьотместныхор
гановвласти.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананастикеренакор
пусеприбора,атакжезашифрованавCode
128.Датаизготовленияопределяетсяследую
щимобразом:

XXXXXXXXXXXX...Xn / XXXX
                                              a

а–месяцигодпроизводства.

Гарантия

Гарантийноеобслуживаниекондиционерапро
изводитсявсоответствиисгарантийнымиобя
зательствами,перечисленнымивгарантийном
талоне.

Условияэксплуатации
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Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза органом  
по сертификации:
«РОСТЕСТМосква»
ЗАО «Региональный орган по сертификации
и тестированию»

Адрес:
РФ,119049,г.Москва,ул.Житная,д.14,стр.1

Фактический адрес:
РФ,117418,г.Москва,
Нахимовскийпросп.,д. 31
Тел.:+7(499)1291911,+7(495)6682715
Факс:+7(499)1249996
email:info@rostest.ru

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко
вольтного оборудования», ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость техниче
скихсредств»

Изготовитель:
«GREEELECTRICAPPLIANCES,INC.OFZHUHAI»
528311, West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai 519070,
Guangdong,China

«ГРИЭЛЕКТРИКЭППЛАЙНС,ИНК.ЖУХАЙ»
528311, Западная улица Дзиндзи, Цианшан,
Жухай519070,Гуандун,Китай

Произведено:
«GREEELECTRICAPPLIANCES,INC.OFZHUHAI»
528311, West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai 519070,
Guangdong,China

«ГРИЭЛЕКТРИКЭППЛАЙНС,ИНК.ЖУХАЙ»
528311, Западная улица Дзиндзи, Цианшан,
Жухай519070,Гуандун,Китай

Импортер в РФ и уполномоченная 
организация:
ООО«Северкон»
РоссийскаяФедерация,
109428,Москва
2яИнститутскаяул.,д.6,стр.64,помещение12
LLC«SEVERCON»
RussianFederation
109428,Moscow
2ndInstitutskayastreet,bld.6,ed.64,room12

www.energolux.com

Сделано в Китае

Сертификацияпродукции
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Протокол 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 тестовому 

запуску Ответственный__________________________________________________________.

                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования провере-

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

исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

________________________________________________________________________
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Работы принял. Претензий не имею

________________________________________________________________________
                                                         ФИО заказчика                                                  /подпись/
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Протокол тестового запуска

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен «__» _____ 
20__г. в _______. Во время тестового запуска определены основные параметры 
работы бытовой системы кондиционирования, представленные в таблице 1

Таблица 1  Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования 
соответствуют    (не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена 
на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана ис-
правной. Устройства защиты срабатывают своевременно.  

Пусконаладочные работы окончены. 
_________________________________________________________ 
ФИО монтажника                                                                        /подпись/  

Работы принял. Претензий не имею 

_________________________________________________________ 
ФИО заказчика                                                                           /подпись/  

№ Контролируемый  
параметр

Требуется Фактическое значе-
ние

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А Менее 110% 
от номиналь-
ного 
значения

Охлаждение

Нагрев

3 Перепад температуры возду-
ха на теплообменном аппара-
те испарительного блока, °С

Не менее 8 Охлаждение

Нагрев
4 Перепад температуры возду-

ха на теплообменном аппара-
те компрессорно-конденса-
торного блока, °С

От 5 до 12 Охлаждение

Нагрев
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

ТИП Срок службы
Сплит-системы, мобильные кондиционеры, осушители, электрические обогрева-
тели (конвекторы), масляные радиаторы, водонагреватели, инфракрасные обогре-
ватели для встройки в подвесные потолки

10 (десять) лет

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

Остальные изделия 5 (пять) лет

Поздравляем Вас с приобретением техники отлич-
ного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и 
проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты прода-
жи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный 
срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектность, все претензии по внешнему виду и 
комплектности изделия предъявляйте Продавцу при 
покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленно-
го Вами прибора осуществляется через Продавца, спе-
циализированные сервисные центры или монтажную 
организацию, проводившую установку прибора (если 
изделие нуждается в специальной установке, подклю-
чении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием 
изделия, обращайтесь в специализированные сер-
висные центры. Подробная информация о сервисных 
центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и тех-
ническое обслуживание изделия, находится на сайте  
www.energolux.com.

Дополнительную информацию Вы можете получить 
у Продавца или по нашей информационной линии в 
Москве: 

Тел.:  8 495 252-08-28

В случае неисправности прибора по вине изготовителя 
обязательство по устранению неисправности ложится 
на уполномоченную изготовителем организацию. В 
данном случае покупатель в праве обратиться к Продав-

цу. Ответственность за неисправность прибора по вине 
организации, проводившей установку (монтаж) при-
бора, ложится на монтажную организацию. В данном 
случае необходимо обратиться к организации, прово-
дившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении или 
сборке) рекомендуем обращаться в специализирован-
ные сервисные центры. Вы можете воспользоваться 
услугами квалифицированных специалистов, однако 
Продавец, Уполномоченная изготовителем организа-
ция, Импортер, Изготовитель не несут ответственности 
за недостатки изделия, возникшие из-за его неправиль-
ной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изго-
товления изделия, с целью улучшения его технических 
характеристик, могут быть внесены изменения. Такие 
изменения вносятся в изделие без предварительного 
уведомления Покупателя и не влекут обязательств по 
изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. 
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений 
до установки/эксплуатации изделия внимательно из-
учить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается 
вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а 
также стирать или переписывать какие-либо указанные 
в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если 
Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем 
указаны: наименование и модель изделия, его серий-
ные номера, дата продажи, а также имеется подпись 
уполномоченного лица и штамп Продавца.

19Гарантийныйталон

www.thermomir.ru


Настоящая гарантия распространяется на производ-
ственный или конструкционный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром 
ремонтных работ и замена дефектных деталей изде-
лия производятся в сервисном центре или у Покупате-
ля (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный 
ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. 
В случае, если во время устранения недостатков то-
вара станет очевидным, что они не будут устранены 
в определенный соглашением сторон срок, стороны 
могут заключить соглашение о новом сроке устране-
ния недостатков товара. Гарантийный срок на ком-
плектующие изделия (детали, которые могут быть 
сняты с изделия без применения каких-либо инстру-
ментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насад-
ки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплекту-
ющие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок 
на новые комплектующие изделия, установленные 
на изделие при гарантийном или платном ремонте, 
либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 
3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по 
окончании ремонта, либо продажи последнему этих 
комплектующих. Настоящая гарантия действительна 
только на территории РФ на изделия, купленные на 
территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и 
покрытие ущерба, произошедшего в результате пере-
делки или регулировки изделия, без предваритель-
ного письменного согласия изготовителя, с целью 
приведения его в соответствие с национальными или 
местными техническими стандартами и нормами 
безопасности, действующими в любой другой стране, 
кроме РФ, в которой это изделие было первоначально 
продано.
Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслу-

живание изделия (чистку, замену фильтров или 
устройств, выполняющих функции фильтров);

• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с це-
лью усовершенствования и расширения обычной 
сферы его применения, которая указана в Инструк-
ции по эксплуатации изделия, без предварительно-
го письменного согласия изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в 
случаях:

• если будет полностью/частично изменен, стерт, 
удален или будет неразборчив серийный номер из-
делия;

• использования изделия не по его прямому назна-
чению, не в соответствии с его Инструкцией по 
эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия 
с перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, 
уполномоченной изготовителем организацией, им-
портером, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений 
(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 
высоких температур, повышенной влажности/запы-
ленности, концентрированных паров, если что-либо 
из перечисленного стало причиной неисправности 
изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска 
изделия в эксплуатацию не уполномоченными на 
то организациями/лицами; стихийных бедствий 
(пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находя-
щихся вне контроля Продавца, уполномоченной из-
готовителем организации, импортера, изготовителя 
и Покупателя, которые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электриче-
ской или водопроводной сети, а также неисправно-
стей (несоответствие рабочих параметров) электри-
ческой или водопроводной сети и прочих внешних 
сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь 
изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации, на-
секомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 

питания, аккумуляторов, предохранителей, а также 
стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемеща-
емых вручную деталей и других дополнительных бы-
строизнашивающихся/сменных деталей изделия, 
которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным из-
носом;

ТИП Гарантийный срок1

Инфракрасные обогреватели для встройки в подвесные потолки 5 (пять) лет 
Сплит-системы 3 (три) года 
Сплит-системы инвертерные 5 (пять) лет 
Сплит-системы, мобильные кондиционеры, осушители воздуха, водонагреватели, 
электрические инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки, газо-
вые теплогенераторы, завесы, водяные тепловентиляторы 

2 (два) года

Инфракрасные газовые обогреватели, дизельные теплогенераторы, масляные 
обогреватели и остальные изделия 1 (один) год

1 Указанная гарантия на кондиционеры, требующие специального монтажа (кроме мобильных), действительна если монтаж кондиционера 
выполнен одной из Авторизованной Монтажной Организацией, и 1 год в случае, если монтаж кондиционера проведен неуполномоченной орга-
низацией. Гарантийные обязательства на монтаж таких кондиционеров несет на себе монтажная организация.
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• дефектов системы, в которой изделие использова-
лось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения По-
купателем указанной ниже Памятки по уходу за кон-
диционером.

Особые условия гарантийного обслуживания кон-
диционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недо-
статки работы изделия в случае, если Покупатель по 
своей инициативе (без учета соответствующей ин-
формации Продавца) выбрал и купил кондиционер 
надлежащего качества, но по своим техническим ха-
рактеристикам не предназначенный для помещения, 
в котором он был впоследствии установлен Покупате-
лем.
Уважаемый Покупатель! Напоминаем, что неквали-
фицированный монтаж кондиционеров может при-
вести к его неправильной работе и, как следствие, к 
выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудова-
ния должен производиться согласно документу СТО 
НОСТРОЙ № 25 о «Монтаже и пусконаладке испари-
тельных компрессорно-конденсаторных блоков быто-
вых систем кондиционирования в зданиях и сооруже-
ниях». Гарантию на монтажные работы и связанные с 
ними недостатки в работе изделия несет монтажная 
организация. Производитель (продавец) вправе от-
казать в гарантии на изделие, смонтированное и вве-
денное в эксплуатацию с нарушением стандартов и 
инструкций.

Особые условия гарантийного обслуживания водо-
нагревательных приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если неис-
правности в водонагревательных приборах  возник-
ли в результате: замерзания или всего лишь одно-
кратного превышения максимально допустимого 
давления воды, указанного на заводской табличке  
с характеристиками водонагревательного прибора; 
эксплуатации без защитных устройств или устройств, 
не соответствующих техническим характеристикам 
водонагревательных приборов; использование кор-
розийно-активной воды; коррозии от электрохими-
ческой реакции, несвоевременного технического 
облуживания водонагревательных приборов в соот-
ветствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: 
несоблюдение установленных инструкцией перио-
дичности и сроков проведения технического обслу-
живания в объеме, указанном в инструкции).

Особые условия эксплуатации кондиционеров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по 
требованию/желанию Покупателя в нарушение дей-
ствующих в РФ требований СНиПов, стандартов и 
иной технической документации: был неправильно 
подобран и куплен кондиционер(-ы) для конкретно-
го помещения; были неправильно смонтирован(-ы) 
(установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кон-
диционера. Также обращаем внимание Покупателя 
на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ 
Покупатель обязан согласовать монтаж купленного 
кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией 

и компетентными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Продавец, Упол-
номоченная изготовителем организация, Импортер, 
Изготовитель снимают с себя всякую ответственность 
за любые неблагоприятные последствия, связанные 
с использованием купленного кондиционера(-ов) без 
утвержденного плана монтажа и разрешения вышеу-
казанных организаций.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, 
воздухоочистителей и осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации 

ультразвуковых увлажнителей воздуха следу-
ет использовать оригинальный (фирменный) 
фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии 
фильтра-картриджа рекомендуется использовать 
водопроводную воду без предварительной обработ-
ки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа 
зависит от степени жесткости используемой воды и 
может непрогнозируемо уменьшаться, в результате 
чего возможно образование белого осадка вокруг 
увлажнителя воздуха и на мембране самого увлаж-
нителя воздуха (данный осадок может не удаляться 
и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха 
щетки). Для снижения вероятности возникновения 
такого осадка фильтр-картридж требует своевре-
менной периодической замены. Вследствие вы-
работки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха 
может снижаться производительность выхода вла-
ги, что требует регулярной периодической замены 
фильтров в соответствии с инструкцией по эксплу-
атации. За перечисленные в настоящем пункте не-
исправности увлажнителей воздуха и возникший в 
связи с такими неисправностями какой-либо ущерб 
у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномо-
ченная изготовителем организация, Импортер, Из-
готовитель ответственности не несут и настоящая 
гарантия на такие неисправности увлажнителей 
воздуха не распространяется. При эксплуатации 
увлажнителей воздуха рекомендуется использовать 
только оригинальные (фирменные) аксессуары из-
готовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя 
извлеките фильтры из упаковки. Для нормального 
распределения очищенного воздуха по объему по-
мещения не устанавливайте воздухоочиститель в 
воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилято-
ром и т. д.). Повреждение фильтра может привести к 
снижению эффективности очистки воздуха. Скопив-
шуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с 
помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистите-
ля водой не допускается.

3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек 
воды и сильного шума устанавливайте прибор на 
ровной поверхности. Для обеспечения эффектив-
ного осушения закрывайте окна и двери обслужи-
ваемого помещения. При перемещении прибора 
соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не 
наклоняйте и не допускайте его падения. Перед 
включением прибора убедитесь, что бак для сбора 
конденсата установлен правильно.
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Особые условия эксплуатации жидкотопливных на-
гревателей
Эксплуатация жидкотопливных нагревателей  должна 
осуществляться совершеннолетними лицами, изучив-
шими Руководство по эксплуатации. Недопустимо при-
менение нагревателей без присмотра и доступ к ним 
посторонних. При работе нагревателей должна быть 
обеспечена стабильная вентиляция отапливаемого по-
мещения, в котором не должно быть горючих, легковос-
пламеняющихся и взрывоопасных веществ в любом со-
стоянии. Объем отапливаемого помещения не должен 
превышать мощности нагревателей. Топливо и параме-
тры электросети должны соответствовать требованиям 
производителя. Перед каждым включением нагревате-
лей необходимо проверять состояние сетевого кабеля 
и герметичность топливной системы.  
Памятка по уходу за кондиционером:
1. раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации 

чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров 
во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуата-
ции). Защитные свойства этих фильтров основаны 
на электростатическом эффекте, поэтому даже при 
незначительном загрязнении фильтр перестает вы-
полнять свои функции;

2. один раз в год необходимо проводить профилакти-
ческие работы, включающие в себя очистку от пыли 
и грязи теплообменников внутреннего и внешнего 
блоков, проверку давления в системе, диагностику 
всех электронных компонентов кондиционера, чист-
ку дренажной системы. Данная процедура предот-
вратит появление неисправностей и обеспечит на-
дежную работу вашего кондиционера;

3. раз в год (лучше весной), при необходимости, сле-
дует вычистить теплообменник наружного  блока и 
проверить работу кондиционера на всех режимах. 
Это обеспечит надежную работу Вашего кондицио-
нера;

4. необходимо учесть, что эксплуатация кондицио-
нера в зимних условиях имеет ряд особенностей. 
При крайне низких температурах: от -10 °С и ниже 
для кондиционеров не инверторного типа и от  
-15 °С и ниже для кондиционеров инверторного типа 
рекомендуется использовать кондиционер только 
в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для 
работы в режимах охлаждения или обогрева может 
привести к сбоям в работе кондиционера и полом-
ке компрессора. Если на улице отрицательная тем-
пература, а конденсат (вода из внутреннего блока) 
выводится на улицу, то возможно замерзание воды 
в дренажной системе и, как следствие, конденсат 
будет вытекать из поддона внутреннего блока в по-
мещение.

Покупатель предупрежден о том, что в соответствии 
с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих возврату или об-
мену 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 Гарантийно-
го талона считается, что:
• вся необходимая информация о купленном изделии 

и его потребительских свойствах предоставлена По-
купателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 
Закона «О защите прав потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и ..........................
...............................................................................................................;

• покупатель ознакомлен и согласен с условиями га-
рантийного обслуживания/особенностями эксплуа-
тации купленного изделия;

• покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за 
кондиционером и обязуется выполнять указанные в 
ней правила;

• покупатель претензий к внешнему виду/комплект-
ности  

...............................................................................................................

купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя: .......................................................

Дата: .....................................................................................

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»
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