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изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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2 Содержание

Используемые обозначения

ОС ТО РОЖ НО!
Требования,несоблюдениекоторыхможетпри-
вестиктяжелойтравмеилисерьезномуповреж-
дениюоборудования.

ВНИМАНИЕ!
Требования,несоблюдениекоторыхможетприве-
стиксерьезнойтравмеилилетальномуисходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1.В тексте данной инструкции электротепловенти-

лятор может иметь такие технические названия,

какприбор,устройство,аппарат,тепловаяпушка,

электрообогреватель,тепловентилятор.

2.Еслиповрежденкабельпитания,ондолженбыть

замененпроизводителемилиавторизованнойсер-

виснойслужбойилидругимквалифицированным

специалистомвоизбежаниесерьезныхтравм.

3.Тепловентилятор должен быть установлен с со-

блюдениемсуществующихместныхнормиправил

эксплуатацииэлектрическихсетей.

4. Производительоставляетзасобойправобезпредва-

рительногоуведомленияпокупателявноситьизмене-

ниявконструкцию,комплектациюилитехнологиюиз-

готовленияизделиясцельюулучшенияегосвойств.

5.В тексте и цифровых обозначениях инструкции

могутбытьдопущеныопечатки.

6.ЕслипослепрочтенияинструкцииуВасостанутся

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к

продавцу или в специализированный сервисный

центрдляполученияразъяснений.

7.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойука-

занытехническиехарактеристикиидругаяполез-

наяинформацияоприборе.
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Правила безопасности

ВНИМАНИЕ!
• При эксплуатации тепловентилятора соб-

людайтеобщиеправилабезопасностипри
пользованииэлектроприборами.

• Электрообогреватель является электри-
ческимприбороми,каквсякийприбор,его
необходимооберегатьотударов,попадания
пылиивлаги.

• Перед эксплуатацией электрообогрева-
теля убедитесь, что электрическая сеть
соответствует необходимым параметрам
по силе тока и имеет канал заземления.
Прибордолженподключатьсякотдельному
источникуэлектропитания220–240В,50Гц.
Подключать к этомуисточникудругиепри-
борынедопускается.

• Запрещается эксплуатация обогревателей
впомещениях:сотносительнойвлажностью
более93%,свзрывоопаснойсредой;сби-
ологоактивной средой; сильно запыленной
средой; со средой вызывающей коррозию
материалов.

• Во избежание поражения электрическим
током не эксплуатируйте тепловентилятор
припоявленииискрения,наличиивидимых
повреждений кабеля питания, неоднократ-
ном срабатывании термопредохранителя.
Замену поврежденного кабеля электропи-
таниядолжныпроводитьтолькоквалифици-
рованныеспециалистысервисногоцентра.

• Воизбежаниепораженияэлектрическимто-
комзапрещаетсяэксплуатацияэлектрообог-
ревателя в непосредственной близости от
ванны,душаилиплавательногобассейна.

• Запрещается длительная эксплуатация теп-
ловентиляторабезнадзора.

• Перед началом чистки или технического
обслуживания,атакжепридлительномпе-
рерыве в работе отключите прибор, вынув
вилкуизрозетки.

• Подключение обогревателя к питающей
сети должно производиться посредством
шнура питания, снабженного штепсельной
вилкой для обеспечения гарантированного
отключенияприбораотисточникапитания.

• При перемещении прибора соблюдайте
особуюосторожность.Неударяйтеинедо-
пускайтеегопадения.

• Перед подключением тепловентилятора к
электрической сети проверьте отсутствие
повреждений изоляции шнура питания,
шнур питания не должен быть пережат тя-
желымипредметами.

• Не устанавливайте тепловентилятор на
расстояниименее0,5мотлегковоспламе-
няющихся предметов (синтетические ма-
териалы, мебель, шторы и т.п.) и в непос-
редственнойблизостиотрозеткисетевого
электроснабжения.

• Ненакрывайтетепловентиляторинеогра-
ничивайтедвижениевоздушногопотокана
входеивыходевоздуха.

• Воизбежаниеожогов,вовремяработытеп-
ловентилятора в режиме нагрева, не при-
касайтеськнаружнойповерхностивместе
выходавоздушногопотока.

• Во избежание травм не снимайте кожух с
корпусаприбора.

• Не используйте прибор не по его прямому
назначению(сушкаодеждыит.п.).

• Не пытайтесь самостоятельно отремонти-
роватьприбор.Обратитеськквалифициро-
ванномуспециалисту.

Правилабезопасности



4 Назначениеприбора

Назначение прибора

ВНИМАНИЕ!
• Перед вводом изделия в эксплуатацию на-

стоятельно рекомендуем ознакомиться с
настоящимРуководством.

• Тепловая пушка ВКХ-3 предназначена для
вентиляциииобогревабытовых,обществен-
ныхидругихпомещений.

• Рабочееположениетепловойпушки–уста-
новканаполу.

• Пушка ВКХ-3 предназначена для эксплуа-
тацииврайонахсумереннымихолодным
климатом, в помещениях с температурой
окружающего воздуха от –10°С до +40°С
в условиях, исключающих попадание на
негокапельибрызг,атакжеатмосферных
осадков.



Устройство прибора

Рис.1

1–Нагревательныйэлемент.
2–Воздуховыпускнаярешетка.
3–Пластмассоваяручка.
4–Корпусприбора.

Рис.2

5–Опоры.
6–Воздухозаборнаярешетка.
7–Осевойвентилятор.
8–Сетевойкабельпитания.
9–Клавишныйпереключатель.
10–Ручкатермостата.
11–Сетеваявилка.

Корпус (4) тепловойпушки (см.рис.выше)из-
готовлен из листовой стали, покрытой высоко-
качественным полимерным покрытием. Корпус
установленначетырехопорах (5).Внутрикор-
пусарасположеныосевойвентилятор(7)ивы-
сокоэффективныйкерамическийэлектронагре-
ватель(1).
Вентилятор втягивает воздух через воздухоза-
борную решетку (6) тыльной стороны корпуса,
воздушныйпоток,проходячерезэлектронагре-
ватель(1),нагреваетсяиподаетсявпомещение
черезвоздуховыпускнуюрешетку(2)впередней
стенкекорпуса.Блокуправленияприборомсо-
стоитизклавишногопереключателя(9)итермо-
регулятора(10),ирасположеннатыльнойстен-
кекорпуса.Пластмассоваяручка(3)служитдля
переноски тепловентилятора. Подключение к
электросетиосуществляетсяспомощьюкабеля
питания(8)ссетевойвилкой(11).

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Заводом-изготовителеммогутбытьвнесенывиз-
делиенезначительныеконструктивныеизмене-
ния,неухудшающиеегокачествоинадежность,
которыенеотраженывнастоящемруководстве
поэксплуатации.

1 2

3

4

9

10 11

5 6 7 8
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Технические данные

Тепловентилятор может работать в одном из
трехрежимов:
• режим «I» (вентиляция с нагревом на 1/2

мощности);
• режим«II» (вентиляцияснагревомнапол-

нуюмощность).
• Режим«вентиляция»(вентиляциябезнагрева).
Тепловентиляторимеетвстроеннуюзащитуот
перегрева. При перегреве корпуса электро-
нагревателя автоматический термопредохра-
нительотключаеттепловентилятор,исключая
вероятностьвозникновенияпожараивыхода
изстроясамогоизделия.

Перегревкорпусаможетнаступитьотследу-
ющихпричин:
• отверстия в корпусе на входе и выходе

воздушного потока закрыты посторонними
предметамиилисильнозагрязнены;

• неисправенвентилятор;
• тепловаямощностьтепловентиляторасиль-

нопревышаеттепловыепотерипомещения,
вкоторомонработает.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Присрабатываниитермопредохранителяиот-
ключениитепловентилятораиз-заперегрева,
онавтоматическивключитсячерезнесколько
минут.

ВНИМАНИЕ!
Частое срабатывание термопредохранителя
не является нормальным режимом работы. В
случае повторного срабатывания термопре-
дохранителянеобходимоотключитьтепловен-
тиляторотсети,выяснитьиустранитьпричи-
ны,вызвавшиеегоотключение.

Технические 
характеристики

Напряжение питания 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная мощность потребления  
в режиме «1»

1000 Вт

Номинальная мощность потребления  
в режиме «2»

2000 Вт

Расход воздуха, м3/ч 120 м3/час

Номинальный ток 9,1 A

Степень защиты оболочки IP 21

Класс электрозащиты I класс

Размеры прибора (ШхВхГ) 175х175х190 мм

Размеры упаковки (ШхВхГ) 180х185х195 мм

Вес нетто 1,68 кг

Вес брутто 1,83 кг

Управление прибором

При эксплуатации прибора соблюдайте тре-
бованиябезопасности,изложенныевнастоя-
щемруководстве.
Передвключениемтепловойпушкиклавишапе-
реключателядолжнанаходитьсявположении0,
аручкатерморегулятораповернутавкрайнее
противчасовойстрелкиположение.

Рис.3

Панель управления тепловой пушки
1–Режим«I» (вентиляцияснагревомна1/2

мощности).
2–Режим«0»(выключениеприбора).
3–Режим«II»(вентиляцияснагревомнапол-

нуюмощность).
4–Терморегулятор.
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Включение тепловентилятора и режимы 
работы
Для включения тепловентилятора необходимо
подключить сетевую вилку к сетевой розетке,
клавишу переключателя установить в положе-
ниеI(режим«1»)иливположениеII(режим«2»).
Еслитемператураокружающеговоздухавыше,
чем установленная терморегулятором, пушка
работаетврежимевентиляциибезнагрева.Если
температура окружающего воздуха ниже, чем
установленная терморегулятором, пушка рабо-
таетврежимевентиляцииснагревом(мощность
нагрева зависит от положения клавиши пере-
ключателя).Ручкойтерморегулятораустанавли-
вается требуемая температура воздуха в поме-
щении.Терморегуляторподдерживаетзаданную
температурупутемавтоматическогоотключения
ивключенияэлектронагревателя(диапазонпод-
держиваемойтемпературыот0°Сдо40°С).Для
увеличения желаемой температуры поверните
ручкутерморегуляторапочасовойстрелке,для
уменьшения–противчасовойстрелки.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Дляисключениянеприятногожженогозапаха
рекомендуетсясодержатьобогревательвчис-
тоте,недопускаяскапливанияпыли.

Выключение тепловентилятора
Длявыключениятепловойпушкиклавишупе-
реключателяустановитевположение0ииз-
влекитевилкушнурапитанияизрозетки.

Транспортировка 
и хранение

• Тепловая пушка в упаковке изготовителя мо-
жет транспортироваться всеми видами кры-
того транспорта при температуре от –50°С
до +50°С и среднемесячной относительной
влажности80%(при+20°С)всоответствиисо
знакаминаупаковкесисключениемударови
перемещенийвнутритранспортногосредства.

• Тепловая пушка должена храниться в упа-
ковкеизготовителявотапливаемом,венти-

лируемом помещении при температуре от
+5°С до +40°С и среднемесячной относи-
тельнойвлажности65%(при+25°С).

ВНИМАНИЕ!
После транспортирования при температурах
нижерабочих,необходимовыдержатьтепло-
вую пушку в помещении, где предполагается
ееэксплуатация,безвключениявсетьнеме-
нее2-хчасов.

Уход и техническое 
обслуживание

ТепловаяпушкаBalluпрактическиненуждает-
сявобслуживании.
Для ее надежной работы необходимо выпол-
нятьтолькоследующиепункты:
• Наружные поверхности тепловой пушки в

местах входа и выхода воздушного потока
необходимопериодическиочищатьотпыли
игрязи.

• Проверять исправность контактов кабеля
питания,затяжкуклемныхразъемов(1раз
вгод).

ВНИМАНИЕ!
Передначаломчисткиилитехническогообслу-
живаниявыключитеприбориизвлекитесетевую
вилкуизрозетки.

Поиск и устранение 
неисправностей

Приустранениинеисправностейсоблюдайте
мерыбезопасности,изложенныевнастоящем
руководстве.

Тепловая пушка не включается
• Возможно отсутствие напряжения в элект-

росети. Проверить наличие напряжение в
электросети.

• Обрыв кабеля питания. Проверить целост-

Управлениеприбором
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ность кабеля питания, при необходимости
неисправныйкабельзаменить.

• Неисправен клавишный переключатель.
Проверить срабатывание клавишного пере-
ключателя, при необходимости неисправный
переключательзаменить.

Воздушный поток не нагревается
• Температура окружающего воздуха выше,

чем установленная терморегулятором.
Пушка работает в режиме вентиляции без
нагрева.

 Для включения нагрева повернуть ручку
терморегуляторапочасовойстрелке.

• Обрыв цепи питания электронагревателя.
Устранитьобрыв.

• Неисправен клавишный переключатель.
Проверить срабатывание клавишного пе-
реключателя,принеобходимостинеисправ-
ныйпереключательзаменить.

• Неисправен терморегулятор. Проверить
функционирование терморегулятора, при
необходимости неисправный терморегуля-
торзаменить.

• Неисправен электронагреватель. Заменить
электронагреватель.

ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь самостоятельно отремонтиро-
вать прибор. Обратитесь к квалифицирован-
номуспециалисту.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

Дляустранениянеисправностей,связанныхс
заменой комплектующих изделий и обрывом
цепи,обращайтесьвспециализированныере-
монтныемастерские.

Комплектность

Вкомплектпоставкивходят:тепловаяпушка,
руководствопоэксплуатациииупаковка.

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен
бытьутилизированвсоответствииснормами,
правиламииспособами,действующимивмес-
теутилизации.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананаприборе.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
России органом по сертификации
РОССRU.0001.11МЛ19ОСПРОДУКЦИИ
ООО«Калужскийцентрсертификации
имаркетинга»

Юридический адрес:248009,г.Калуга,
Грабцевскоеш.,д.73;
Почтовый адрес:115088,РФ,г.Москва,
ул.Шарикоподшипниковская,д.4;
Тел.:(495)675-81-47,
e-mail:kcsm-kaluga@inbox.ru

Товар соответствует требованиям 
нормативных документов::
ГОСТР52161.2.30-2007,
ГОСТР51318.14.1-2006(разд.4),
ГОСТР51318.14.2-2006(разд.5,7),
ГОСТР51317.3.2-2006(разд.6,7),
ГОСТР51317.3.3-2008.

Номер сертификата:
РОССCN.МЛ19.В02735.

Срок действия: c 18.05.2012 г. по 17.05.2013 г.
(Сертификатобновляетсяежегодно.Приот-
сутствиикопииновогосертификатавкороб-
ке,спрашивайтекопиюупродавца.)

Комплектность
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• XP1–сетеваявилка(~50Гц,220В).
• T–терморегулятор.
• TV–термовыключатель.
• M–электродвигатель.
• D–электронагреватель.
• K–клавишныйпереключатель.

Приложение

Схемаэлектрическаяпринципиальная

Приложение

XP1

L

E

N

T

I

I=1000 Вт
II=2000 Вт

II

K

TV

M

D

~

Изготовитель:
ФирмаBALLUINDUSTRIALGROUP
BalluIndustrialGroupSuite18B,148Connaught
RoadCentral,HongKong,Китай.

Произведено:
FoshanBigElectricalAppliancesCo.,Ltd.,
Address:No.10FuliRoad,FuyuCun,NanguoXi
Road,ShundeFoshanCity,GuangdongProvince,
ChinaP.C:528300,Китай.

Импортер:
ООО«Ай.Эр.Эм.Си.»,119049,г.Москва,
Ленинскийпроспект,д.6,стр.7,каб.14
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящийдокументнеограничиваетопределенныезакономправапотребителей,
нодополняетиуточняетоговоренныезакономобязательства,
предполагающиесоглашениесторонлибодоговор

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки от лич но го 
ка че с т ва!

Внимательноознакомьтесьсгарантийнымталономипроследи-
те,чтобыонбылправильнозаполнениимелштампПродавца.
Приотсутствииштампаидатыпродажи(либокассовогочекас
датойпродажи) гарантийныйсрокизделияисчисляетсясодня
егоизготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплект-
ность,всепретензииповнешнемувидуикомплектностиизделия
предъявляйтеПродавцуприпокупкеизделия.

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осу-
ществляетсячерезПродавца,специализированныесервисные
центры или монтажную организацию, проводившую установку
прибора(еслиизделиенуждаетсявспециальнойустановке,под-
ключенииилисборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия,
обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-
робная информация о сервисных центрах, уполномоченных
осуществлятьремонтитехническоеобслуживаниеизделия,на-
ходитсянасайтеwww.ballu.ru 

ДополнительнуюинформациюВыможетеполучитьуПродав-
цаилипонашейинформационнойлиниивМоскве:

Тел.: 8 (495) 7771946
Email: service@ballu.ru

Ад рес для пи сем: 125493, г. Мос к ва, а/я 310
Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

Вслучаенеисправностиприбораповинеизготовителяобязатель-
ство по устранению неисправности ложится на уполномоченную
изготовителеморганизацию.Вданномслучаепокупательвправе
обратитьсякПродавцу.Ответственностьзанеисправностьприбора
повинеорганизации,проводившейустановку(монтаж)прибора,ло-
житсянамонтажнуюорганизацию.Вданномслучаенеобходимооб-
ратитьсякорганизации,проводившейустановку(монтаж)прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается
в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем
обращатьсявспециализированныесервисныецентры.Выможете
воспользоватьсяуслугамилюбыхквалифицированныхспециалис-
тов,однакоПродавец,Уполномоченнаяизготовителеморганизация,
Импортер,Изготовительненесутответственностизанедостаткииз-
делия,возникшиеиззаегонеправильнойустановки(подключения).

Вконструкцию,комплектациюилитехнологиюизготовленияиз-
делия, с целью улучшения его технических характеристик, могут
быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие
безпредварительногоуведомленияПокупателяиневлекутобяза-
тельствпоизменению/улучшениюранеевыпущенныхизделий.Убе-
дительнопросимВасвоизбежаниенедоразуменийдоустановки/
эксплуатацииизделиявнимательноизучитьегоинструкциюпоэкс-
плуатации.ЗапрещаетсявноситьвГарантийныйталонкакиелибо
изменения,атакжестиратьилипереписыватькакиелибоуказан-
ныевнемданные.Настоящаягарантияимеетсилу,еслиГарантий-
ныйталонправильно/четкозаполненивнемуказаны:наименова-
ниеимодельизделия,егосерийныеномера,датапродажи,атакже
имеетсяподписьуполномоченноголицаиштампПродавца.

• Cрок службы кондиционеров, осушителей и электрических
обогревателей(конвекторов)составляет10(десять)лет.

•Срокслужбыэлектрическихтепловыхпушекизавессоставля-
ет7 (семь)лет,электрическихинфракрасныхобогревателей
8(восемь)лет.

•Cрокслужбыостальныхизделийсоставляет5(пять)лет.
• Гарантийный срок на кондиционеры, электрические тепловые

пушки,электрическиеинфракрасныеобогреватели,электриче-
скиеиводяныезавесысоставляет24(двадцатьчетыре)месяца.

•Гарантийныйсрокнаэлектрическиебытовыеинфракрасные
обогревателииэлектрическиетепловыепушкиBKX-3состав-
ляет36(тридцатьшесть)месяцев.

•Гарантийныйсрокнагазовыетеплогенераторысоставляет24
(двадцатьчетыре)месяца,надизельныетеплогенераторы12
(двенадцать)месяцев.

•Гарантийныйсрокнаинфракрасныегазовыеобогревателисо-
ставляет12(двенадцать)месяцев.

•Гарантийныйсрокнаэлектрическиеконвекторысоставляет36
(тридцатьшесть)месяцевсодняпродажиизделияПокупателю.

•Гарантийныйсрокнапрочиеизделиясоставляет12 (двенад-
цать)месяцевсодняпродажиизделияПокупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный
иликонструкционныйдефектизделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных
работ и замена дефектных деталей изделия производится в
сервисномцентреилиуПокупателя(поусмотрениюсервисно-
гоцентра).Гарантийныйремонтизделиявыполняетсявсрокне
более45дней.Вслучае,есливовремяустранениянедостатков
товара станет очевидным, что они не будут устранены в опре-
деленныйсоглашениемсторонсрок,сторонымогутзаключить
соглашениеоновомсрокеустранениянедостатков,товара.Ука-
занный срок гарантийного ремонта изделия распространяется
только на изделия, которые используются в личных, семейных
илидомашнихцелях,несвязанныхспредпринимательскойде-
ятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали кото-
рыемогутбытьснятысизделиябезприменениякакихлибоин-
струментов,т.е.ящики,полки,решетки,корзины,насадки,щет-
ки,трубки,шлангиидр.подобныекомплектующие)составляет
три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изде-
лия,установленныенаизделиепригарантийномилиплатномре-
монте,либоприобретенныеотдельноотизделия,составляеттри
месяцасоднявыдачиПокупателюизделияпоокончанииремон-
та,либопродажипоследнемуэтихкомплектующих.Настоящая
гарантия действительна только на территории РФ на изделия,
купленныенатерриторииРФ.

Настоящаягарантиянедаетправанавозмещениеипокры-
тиеущерба,произошедшеговрезультатепеределкиилирегу-
лировкиизделия,безпредварительногописьменногосогласия
изготовителя,сцельюприведенияеговсоответствиеснацио-
нальнымиилиместнымитехническимистандартамиинормами
безопасности, действующими в любой другой стране, кроме
РФ,вкоторойэтоизделиебылопервоначальнопродано.
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Настоящая гарантия не распространяется на:
•периодическоеобслуживаниеисервисноеобслуживаниеизде-

лия(чистку,заменуфильтровилиустройстввыполняющихфунк-
циифильтров);

•любыеадаптациииизмененияизделия,вт.ч.сцельюусовершен-
ствованияирасширенияобычнойсферыегоприменения,кото-
раяуказанавИнструкциипоэксплуатацииизделия,безпредва-
рительногописьменногосогласияизготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
•Еслибудетполностью/частичноизменен,стерт,удаленилибудет

неразборчивсерийныйномеризделия;
•использованияизделиянепоегопрямомуназначению,невсоответ-

ствиисегоИнструкциейпоэксплуатации,втомчисле,эксплуатации
изделиясперегрузкойилисовместносовспомогательнымобору-
дованием,нерекомендуемымПродавцом,уполномоченнойизгото-
вителеморганизацией,импортером,изготовителем;

•наличиянаизделиимеханическихповреждений(сколов,трещин
ит.д.),воздействийнаизделиечрезмернойсилы,химическиаг-
рессивныхвеществ,высокихтемператур,повышеннойвлажно-
сти/запыленности,концентрированныхпаров,есличтолибоиз
перечисленногосталопричинойнеисправностиизделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуа-
тацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных
бедствий(пожар,наводнениеит.д.)идругихпричиннаходящихсявне
контроляПродавца,уполномоченнойизготовителеморганизации,им-
портера,изготовителяиПокупателя,которыепричиниливредизделию;

•неправильногоподключенияизделиякэлектрическойиливодопровод-
нойсети,атакженеисправностей(несоответствиерабочихпарамет-
ров)электрическойиливодопроводнойсетиипрочихвнешнихсетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посто-
роннихпредметов,жидкостей,кромепредусмотренныхинструкцией
поэксплуатации,насекомыхипродуктовихжизнедеятельностиит.д.;

•неправильногохраненияизделия;
•необходимостизаменыламп,фильтров,элементовпитания,акку-

муляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/
матерчатыхиперемещаемыхвручнуюдеталейидругихдополни-
тельныхбыстроизнашивающихся/сменныхдеталейизделия,кото-
рыеимеютсобственныйограниченныйпериодработоспособно-
сти,всвязисихестественнымизносом,илиеслитакаязамена
предусмотренаконструкциейинесвязанасразборкойизделия;

•дефектовсистемы,вкоторойизделиеиспользовалоськакэле-
ментэтойсистемы.

• дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем
указаннойнижеПамяткипоуходузакондиционером.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров
Настоящаягарантиянепредоставляетсякогдапотребованию/жела-
ниюПокупателявнарушениедействующихвРФтребованийСНиПов,
стандартовиинойтехническойдокументации:былнеправильноподо-
браникупленкондиционер(ы)дляконкретногопомещения;былине-
правильносмонтирован(ы) (установлен(ы))блок(и)купленногоПо-
купателемкондиционера.ТакжеобращаемвниманиеПокупателяна
то,чтовсоответствиисЖилищнымКодексомРФПокупательобязан
согласоватьмонтажкупленногокондиционера(ов)сэксплуатирую-
щейорганизациейикомпетентнымиорганамиисполнительнойвласти
субъектаРоссийскойФедерации.Продавец,Уполномоченнаяизгото-
вителеморганизация,Импортер,Изготовительснимаютссебявсякую
ответственностьзалюбыенеблагоприятныепоследствия,связанные
сиспользованиемкупленногокондиционера(ов)безутвержденного
планамонтажаиразрешениявышеуказанныхорганизаций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, воз-
духоочистителей и осушителей
1.Вобязательномпорядкеприэксплуатацииультразвуковыхувлаж-

нителейвоздухаследуетиспользоватьоригинальный(фирменный)
фильтркартридждляумягченияводы.Приналичиифильтракарт-
риджарекомендуетсяиспользоватьводопроводнуюводубезпред-
варительной обработки или очистки. Срок службы фильтракарт-
риджазависитотстепенижесткостииспользуемойводыиможет
непрогнозируемоуменьшаться,врезультатечеговозможнообра-
зованиебелогоосадкавокругувлажнителявоздухаинамембране
самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться
и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щеткой). Для
снижениявероятностивозникновениятакогоосадкафильтркарт-
риджтребуетпериодическойсвоевременнойзамены.Вследствие
выработкиресурсафильтровуувлажнителейвоздухаможетсни-

жатьсяпроизводительностьвыходавлаги,чтотребуетрегулярной
периодическойзаменыфильтроввсоответствиисинструкциейпо
эксплуатации.Заперечисленныевнастоящемпунктенеисправно-
стиувлажнителейвоздухаивозникшийвсвязистакиминеисправ-
ностямикакойлибоущербуПокупателяитретьихлицПродавец,
Уполномоченнаяизготовителеморганизация,Импортер,Изготови-
тельответственностиненесутинастоящаягарантиянатакиенеис-
правностиувлажнителейвоздуханераспространяется.

При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется
использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары
изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките
фильтрыизпакета.Длянормальногораспределенияочищенно-
говоздухапообъемупомещениянеустанавливайтевоздухоочи-
стительввоздушномпотоке(насквозняке,передвентилятороми
т.д.).Повреждениефильтраможетпривестикснижениюэффек-
тивностиочисткивоздуха.Скопившуюсянафильтрепыльможно
аккуратноудалитьспомощьюпылесоса.Мытьфильтрвоздухо-
очистителяводойнедопускается.

3.Приэксплуатацииосушителявоизбежаниеутечекводыисиль-
ногошумаустанавливайтеприборнаровнойповерхности.Для
обеспеченияэффективногоосушениязакрывайтеокнаидве-
ри обслуживаемого помещения. При перемещении прибора
соблюдайтеособуюосторожность:неударяйте,ненаклоняйте
инедопускайтеегопадения.Передвключениемприбораубе-
дитесь,чтобакдлясбораконденсатаустановленправильно.

Па мят ка по ухо ду за кон ди ци о не ром:
1.Нережеодногоразав2недели,апринеобходимостиичаще,про-

чищайтевоздушныефильтрывовнутреннемблоке(см.инструкцию
поэксплуатации).Защитныесвойстваэтихфильтровоснованына
электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном
загрязнениифильтрперестаетвыполнятьсвоифункции.

2. Минимум один раз в год очистите теплообменник внутреннего
блока.Дляэтогонеобходимо:открытьпереднююрешетку,снять
воздушные фильтры, используя пылесос или кисть с длинным
ворсом, осторожно прочистить ребра теплообменника (учтите,
чтосмятыеребрауменьшаютэффективностьработыкондици-
онера).Привыполненииэтойоперациибудьтевнимательныине
повредитесеберукиобострыекраяребер!

З.Развгод(лучшевесной),принеобходимости,следуетвычиститьтепло-
обменникнаружногоблокаипроверитьработукондиционеранавсех
режимах.ЭтообеспечитнадежнуюработуВашегокондиционера.

4.Необходимоучесть,чтоэксплуатациякондиционеравзимнихус-
ловиях имеет ряд особенностей. Вопервых, при крайне низких
температурах:от–10°Синижедлякондиционеровнеинверторного
типаиот–15°Синижедлякондиционеровинверторноготипа,реко-
мендуетсяиспользоватькондиционертольковрежимевентиляции.
Запусккондиционерадляработыврежимахохлажденияилиобо-
греваможетпривестиксбоямвработекондиционераиполомке
компрессора.Вовторых,еслинаулицеотрицательнаятемперату-
ра,аконденсат(водаизвнутреннегоблока)выводитсянаулицу,то
возможнозамерзаниедренажнойтрубкиивода,неимеявыхода,
будетпротекатьизвнутреннегоблокавпомещение.

Покупательпотребительпредупрежденотом,чтовсоответствии
сп.11«Перечнянепродовольственныхтоваровнадлежащегока-
чества,неподлежащихвозвратуилиобменунааналогичныйтовар
другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации»Пост.ПравительстваРФот19.01.1998.№55онневпра-
ветребоватьобменакупленногоизделиявпорядкест.25Закона
«Озащитеправпотребителей»ист.502ГКРФ.Смоментаподписа-
нияПокупателемГарантийноготалонасчитается,что:
•Всянеобходимаяинформацияокупленномизделиииегопотреби-

тельскихсвойствахпредоставленаПокупателювполномобъеме,
всоответствиисост.10Закона“Озащитеправпотребителей”;

•ПокупательполучилИнструкциюпоэксплуатациикупленногоиз-
делиянарусскомязыкеи..................................................;

•Покупательознакомленисогласенсусловиямигарантийногооб-
служивания/особенностямиэксплуатациикупленногоизделия;

•ПокупательознакомилсясПамяткойпоуходузакондиционером
иобязуетсявыполнятьуказанныевнейправила;

•Покупательпретензийквнешнемувиду/комплектности/
.................................................................купленногоизделиянеимеет.

ПодписьПокупателя:.....................................Дата:..................................

(еслиизделиепроверялосьвприсутствии
Покупателянаписать«работе»)
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