
Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Code–128

Сплит-система кассетного типа

RoHS

BLC_C/in-12/18HN1_19Y (compact) 
BLC_C/in-12/18HN1_19Y_Wi-Fi (compact) 
BLC_C/in-24/36/48/60HN1_19Y
BLC_C/in-24/36/48/60HN1_19Y_Wi-Fi 
BLC_O/out-12/18/24/36/48/60HN1_19Y
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Правила безопасности 

ВНИ МА НИЕ!
• Мон таж кон ди ци о не ра дол жен осу щест в лять ся 

ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с та ми офи ци аль
но го ди ле ра.

• Пе ред ус та нов кой кон ди ци о не ра убе ди тесь, что 
па ра ме т ры ме ст ной элек три че с кой се ти со от вет
ству ют па ра ме т рам, ука зан ным на таб лич ке с тех
ни че с ки ми дан ны ми при бо ра.

• Не до пу с ка ет ся ус та нов ка кон ди ци о не ра в ме с тах 
воз мож но го скоп ле ния лег ко во спла ме ня ю щих ся 
га зов и по ме ще ни ях с по вы шен ной влаж но с тью 
(ван ные ком на ты, зим ние са ды).

• Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер вбли зи ис точ ни
ков теп ла.

• Что бы из бе жать силь ной кор ро зии кон ди ци о не
ра, не ус та нав ли вай те на руж ный блок в ме с тах 
воз мож но го по па да ния на не го со ле ной мор ской 
во ды. 

• Все ка бе ли и ро зет ки долж ны со от вет ство вать тех
ни че с ким ха рак те ри с ти кам при бо ра и элек три че
с кой се ти.

• Кон ди ци о нер дол жен быть на деж но за зем лен.

ВНИ МА НИЕ!
• Вни ма тель но про чи тай те эту ин струк цию пе ред ус

та нов кой и экс плу а та ци ей кон ди ци о не ра, ес ли у вас 
воз ник нут во про сы об ра щай тесь к офи ци аль но му 
ди ле ру про из во ди те ля.

• Ис поль зуй те при бор толь ко по на зна че нию ука
зан но му в дан ной ин струк ции.

• Не хра ни те бен зин и дру гие ле ту чие и лег ко во
спла ме ня ю щи е ся жид ко с ти вбли зи кон ди ци о не ра 
— это очень опас но!

• Кон ди ци о нер не да ет при то ка све же го воз ду ха! 
Ча ще про ве т ри вай те по ме ще ние, осо бен но ес ли 
в по ме ще нии ра бо та ют при бо ры  на жид ком топ
ли ве, ко то рые сни жа ют ко ли че с т во кис ло ро да в 
воз ду хе.

ОС ТО РОЖ НО!
• Не под клю чай те и не от клю чай те кон ди ци о нер от 

элек три че с кой се ти, вы ни мая вил ку из ро зет ки, ис
поль зуй те кноп ку ВКЛ/ВЫКЛ.

• Не за со вы вай те по сто рон ние пред ме ты в воз ду хо
за бор ные ре шет ки кон ди ци о не ра. Это опас но, т.к. 
вен ти ля тор вра ща ет ся с вы со кой ско ро с тью.

• Не по зво ляй те де тям иг рать с кон ди ци о не ром.
• Не ох лаж дай те и не на гре вай те воз дух в по ме ще

нии очень силь но ес ли в нем на хо дят ся де ти или 
ин ва ли ды.

Назначение

Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, 
осушения и вентиляции воздуха в бытовых поме
щениях.

Рекомендации по экономии 
электроэнергии

Выполнение следующих рекомендаций обеспе-
чит экономию эле к т ро энер гии:
• Не направ ляй те по ток об ра бо тан но го воз ду ха 

не по сред ст вен но на лю дей.
• Под дер жи вай те ком форт ную тем пе ра ту ру воз ду

ха, из бе гай те пе ре ох лаж де ния и пе ре гре ва по ме
ще ния.

• В ре жи ме ох лаж де ния не до пу с кай те по па да ния 
пря мых сол неч ных лу чей в по ме ще ние, за кры вай
те ок на што ра ми.

• Во из бе жа ние утеч ки ох лаж ден но го или на гре то го 
воз ду ха из по ме ще ния не от кры вай те без не об хо
ди мо с ти две ри и ок на.

• Для вклю че ния и от клю че ния кон ди ци о не ра в за
дан ное вре мя поль зуй тесь тай ме ром.

• Во из бе жа ние сни же ния эф фек тив но с ти или вы хо
да кон ди ци о не ра из строя не за го ра жи вай те по сто
рон ни ми пред ме та ми воз ду хо за бор ную и воз ду хо
вы пу ск ную ре шет ки.

• При дли тель ном пе ре ры ве в ра бо те от клю чи те 
кон ди ци о нер от се ти эле к т ро пи та ния и из вле ки
те эле мен ты пи та ния из пуль та уп рав ле ния. Ког да 
кон ди ци о нер под клю чен к се ти эле к т ро пи та ния, 
эле к т ро энер гия по треб ля ет ся, да же ес ли кон ди
ци о нер не ра бо та ет. При во зоб нов ле нии экс плу

Используемые обозначения

ОС ТО РОЖ НО!
Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве с ти 
к се рь ез ной трав ме или ле таль но му ис хо ду.

ВНИМАНИЕ!
Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве с
ти к тя же лой трав ме или се рь ез но му по вреж де нию 
обо ру до ва ния.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
1. Ес ли по вреж ден ка бель пи та ния, он дол жен быть за ме нен 

про из во ди те лем или ав то ри зо ван ной сер вис ной служ бой 
или дру гим ква ли фи ци ро ванным спе ци а ли с том во из бе жа
ние се рь ез ных травм.

2. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен с со блю де ни ем 
су ще с т ву ю щих ме ст ных норм и пра вил экс плу а та ции 
элек три че с ких се тей.

3. Пос ле ус та нов ки кон ди ци о не ра элек три че с кая вил ка 
долж на на хо дить ся в до ступ ном ме с те.

4. Не ис прав ные ба та рей ки пуль та долж ны быть за ме не ны.
5. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен на до ста точ но на

деж ных крон штей нах.
6. Производитель оставляет за собой право без предвари

тельного уведомления покупателя вносить изменения в 
конструкцию, комплектацию или технологию изготовле
ния изделия с целью улучшения его свойств.

7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут 
быть допущены опечатки.

8. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопро
сы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или 
в специализированный сервисный центр для получения 
разъяснений.

9. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны 
технические характеристики и другая полезная инфор
мация о приборе.
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Управление кондиционером

Модель пульта и его характеристики

1. Кнопка ON/OFF — включение/выключение
2. Кнопка MODE — выбор режима работы: 

Автоматический – Охлаждение – Осушение   – 
Вентиляция – Обогрев

3. Кнопка SPEED — выбор скорости вращения венти
лятора

4. Кнопка  — увеличение температуры
5. Кнопка  — уменьшение температуры
6. Кнопка SLEEP — установка ночного режима рабо

ты
7. Кнопка CLEAN — активация функции самоочистки 

внутреннего блока
8. Кнопка STRONG — активация интенсивного режима 

работы
9. Кнопка SCREEN — подсветка дисплея на внутрен

нем блоке
10. Кнопка TIMER — активация таймера на включение и 

выключение
11. Кнопка SWING — управление направлением воз

душного потока по вертикали
12. Кнопка SWING2 — управление направлением воз

душного потока по горизонтали
13. Кнопка FEELING — активация режима поддержания 

заданной температуры вокруг пользователя (рядом 
с пультом ДУ)

14. Кнопка HEALTH* — включение режимов ионизации 
и «приток свежего воздуха»

15. Кнопка FUNGUSPROOF — активация режима авто
матической просушки внутреннего блока

16. Панель индикации пульта дистанционного управ
ления

Индикация пульта ДУ

1. AUTO — выбор Автоматического режима работы
2. COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ)
3. DRY (ОСУШЕНИЕ)
4. HEAT (ОБОГРЕВ)
5. FAN (ВЕНТИЛЯЦИЯ)
6. HIGH, MID, LOW, AUTO — скорость вращения венти

лятора
7. SET — заданная (установленная температура в поме

щении)
8. ROOM — желаемая температура в помещении
9. SWING — индикация направления воздушного потока 

по вертикали
10. SWING2 — индикация направления воздушного по

тока по горизонтали
11. FRESH* — в данной серии не используется
12. HEALTH* — в данной серии не используется
13. LOCK (БЛОКИРОВКА КНОПОК) — в данной серии  

не используется
14. SCREEN — подсветка дисплея на внутреннем блоке
15. FUNGUSPROOF — индикация режима автоматиче

ской просушки внутреннего блока
16. ELE.H* — в данной серии не используется
17. CLEAN — индикатор функции самоочистки внутренне

го блока
18. SLEEP (НОЧНОЙ РЕЖИМ) — индикация ночного ре

жима работы
19. ON OFF — включение/выключение кондиционера
20. Заданная температура
21. TIMER — включение таймера
22. SPEED — индикатор скорости вращения вентилятора
23. STRONG — индикатор интенсивного режима работы

ПРИМЕЧАНИЕ
Представленная картинка относится к стандартному пуль
ту дистанционного управления. На нем изображены прак
тически все функциональные кнопки. Они могут слегка 
отличаться от функциональных кнопок вашего пульта дис
танционного управления (в зависимости от модели).

а та ции под клю чи те кон ди ци о нер к се ти эле к т ро
пи та ния за 12 ча сов до на ча ла ра бо ты.

• За гряз нен ный воз душ ный фильтр сни жа ет эф фек
тив ность ох лаж де ния и на гре ва, по это му чи с ти те 
его каж дые две не де ли.

Устройство кондиционера

Кон ди ци о нер со сто ит из вну т рен не го и на руж но го 
бло ков, со еди нен ных тру бо про во да ми. Уп рав ле ние 
кон ди ци о не ром осу ще ств ля ет ся с пуль та дис тан
ци он но го уп рав ле ния или с па не ли уп рав ле ния и 
ин ди ка ции вну т рен не го бло ка.

Наименование узлов и деталей кондиционера
1. Внутренний блок
2. Наружный блок
3. Пульт дистанционного управления (в комплекте с 

кассетными и напольнопотолочными моделями)
4. Вход воздуха
5. Направляющая заслонка
6. Соединительные трубопроводы
7. Шланг для отвода конденсата
8. Воздухозаборная решетка с воздушным фильтром
9. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. 
10. Индикатор режима работы

11. Индикатор режима обогрева
12. Индикатор режима охлаждения
13. Индикатор температуры
14. Индикатор режима SLEEP
15. Индикатор режима осушения
16. Индикатор таймера
17. Приемник ИКсигналов пульта ДУ
18. Индикатор работы компрессора
19. Индикатор электропитания
20. Кнопка включения ручного режима
21. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. автоматического режима
22. Выход воздуха

* Панель управления и индикации Вашего кондиционера может визуально отличаться от приведенного схематичного изображения. Функции при 
этом останутся прежними (возможные варианты функций приведены в вариантах 1 и 2). * В данной серии не используется.
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Работа с пультом ДУ
Установка и замена элементов питания:
• установить два щелочных элемента питания 

типа LR03, согласно указанной полярности на 
пульте ДУ.

ВНИМАНИЕ!
• Во избежание нарушений работы пульта ДУ не 

вставляйте в него использованные элементы 
питания или элементы питания разных типов.

• Если кондиционер не эксплуатируется в тече
ние длительного времени, извлеките батарейки 
из пульта ДУ. Иначе электролит может потечь и 
повредить пульт.

• При нормальной эксплуатации кондиционера 
средний срок службы элементов питания со
ставляет полгода.

• Заменяйте элементы питания, если прием ко
манды не подтверждается звуковым сигналом, 
или на дисплее исчез значок передачи команд.

Место расположения пульта ДУ:
• Подавая команды с пульта дистанционного 

управления, направляйте ИКизлучатель на 
приемник сигналов ДУ, расположенный на вну
треннем блоке. Держите пульт ДУ на расстоя
нии не более 8 м от внутреннего блока.

• Если задано время включения или отключения 
кондиционера по таймеру, то пульт ДУ в задан
ное время автоматически посылает управляю
щий сигнал на внутренний блок.

• Если пульт дистанционного управления нахо
дится в таком месте, откуда затруднен прием 
сигналов, то включение или отключение кон
диционера по таймеру будет производиться с 
задержкой в 15 минут.

ВНИМАНИЕ!
• Пульт ДУ не будет работать, если между ним и вну

тренним блоком расположены шторы, двери или 
другие предметы.

• Не допускайте попадания на пульт воды и не под
вергайте его воздействию прямых солнечных лу
чей и источников тепла.

• Во избежание нарушения приема сигналов пульта 
ДУ не допускайте попадания прямых солнечных 
лучей на приемник ИКсигналов, расположенный 
на внутреннем блоке.

• Если другие электроприборы реагируют на сигна
лы пульта ДУ, отодвиньте их от кондиционера или 
проконсультируйтесь с представителем торговой 
организации, у которой Вы приобрели кондицио
нер.

Регулирование направления потока обрабо-
танного воздуха
Регулируя положение направляющих заслонок, за
дайте направление потока обработанного воздуха, 
обеспечивающее равномерное распределение тем
пературы и наиболее комфортные условия в поме
щении.
Для изменения положения направляющих заслонок 
используйте кнопки "SWING" и "SWING2".

Защита кондиционера
Трехминутная задержка включения
Для защиты компрессора от коротких циклов пред
усмотрена трехминутная задержка включения кон
диционера после его отключения.

Перебои электропитания
При перебоях электропитания кондиционер сохра
няет 4 параметра:
1. режим работы;
2. установленную скорость вентилятора;
3. заданную температуру;
4. положение жалюзи;
При перебоях электропитания и возобновления элек
тропитания кондиционер автоматически возвращает
ся к предыдущим настройкам. При этом режим работы 
по таймеру не сохраняется.

Кнопка включения/выключения автоматиче-
ского режима
В случае утери или выхода из строя беспроводного 
пульта управления возможно включение/выключе
ние кондиционера при помощи кнопки автоматиче
ского режима.

При нажатии кнопки переключателя кондиционер 
включится в автоматический режим. В зависимости 
от температуры в помещении кондиционер будет 
охлаждать, нагревать или работать в режиме венти
ляции. Если кондиционер работает, то при нажатии 
кнопки автоматического режима он остановится.

Режимы работы
1. ON/OFF (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ)
Нажмите кнопку ON/OFF. Когда прибор получит сиг
нал, то на дисплее внутреннего блока отобразится ин
дикатор включения. При нажатии кнопки второй раз, 
прибор будет выключен.
2. MODE (РЕЖИМ РАБОТЫ)
Нажатием кнопки выбирается режим рабо
ты в следующей последовательности: AUTO 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ), COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ), DRY 
(ОСУШЕНИЕ), HEAT (НАГРЕВ), FAN (ВЕНТИЛЯТОР). На 
дисплее пульта высвечиваются соответствующие 
знаки индикации режимов:

ПРИМЕЧАНИЕ
О РЕЖИМЕ AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ)
Когда выбран режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ), установленная температура отображаться на 
LCDдисплее не будет, кондиционер в зависимости от 
температуры воздуха в помещении автоматически начи
нает работать в режиме охлаждения или нагрева, созда
вая комфортные условия для пользователя.

3. SPEED (ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА)

Нажатием кнопки SPEED скорость вентилятора меня
ется в следующей последовательности:
AUTO – Высокая – Средняя – Низкая.
На дисплее высвечивается соответствующая индика
ция скорости вентилятора:
AUTO – LOW (низкая) – MID (средняя) – HIGH
(высокая). В режиме Auto скорость вентилятора за
дается автоматически в зависимости от разницы за
данной температуры и температуры окружающего 
воздуха.
В режиме CLEAN (функция продувки испарителя) 
вентилятор автоматически вращается на низкой ско
рости.
4. КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Для того, чтобы увеличить температуру, нажмите 
кнопку . Непрерывное нажатие и удержание кноп
ки  более 2 секунд соответственно будет быстро 
увеличивать температуру до того момента, пока 
кнопка не будет отжата. В режиме AUTO функция ре
гулировки температуры отсутствует.
Диапазон регулировки температур: 1632 °С.
5. КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Непрерывное нажатие и удержание кнопки  бо
лее 2 секунд соответственно будет быстро понижать 
температуру до того момента, пока кнопка не будет 
отжата. В режиме AUTO функция регулировки темпе
ратуры отсутствует.
6. SLEEP (НОЧНОЙ РЕЖИМ)
Используется для установки или отмены НОЧНОГО 
РЕЖИМА. После включения прибора функцию уста
новки ночного режима нужно активировать. После 
выключения прибора или повторного нажатия на 
клавишу SLEEP функция НОЧНОГО РЕЖИМА будет от
менена. При установке функции НОЧНОГО РЕЖИМА 
на дисплее пульта высвечивается SLEEP. В том режи
ме может быть применена функция TIMER. В режиме 
AUTO и SPEED данная функция недоступна.
7. CLEAN (ОЧИСТКА)
При выключенном пульте дистанционного управления 
нажмите кнопку CLEAN (ОЧИСТКА). Жалюзи устанавли
ваются в исходное положение для охлаждения, и кон
диционер запускает функцию очистки. Максимальная 
продолжительность работы данной функции — 35 
минут. Эта функция направлена на очистку пыли на 
испарителе и осушения воды, находящейся внутри ис
парителя. Она также предотвращает заплесневение ис
парителя вследствие накопления воды и распростра
нение неприятного запаха.
После установки функции очистки для запуска конди
ционера и отключения этой функции необходимо еще 
раз нажать кнопку CLEAN или кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.».* В данной серии не используется.

* В данной серии не используется.
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звуковых сигналов, сообщая о готовности данной 
функции. При установке данной функции, за исклю
чением случаев, когда кондиционер отключается от 
питания или эту функцию отключают вручную, она 
будет работать по умолчанию.
Для отключения этой функции:
В выключенном состоянии кондиционера и пульте 
дистанционного управления направьте пульт дис
танционного управления на кондиционер и один 
раз непрерывно удерживайте кнопку «ЗАЩИТА ОТ 
ПЛЕСЕНИ». Звуковой сигнал будет издаваться еще 
три раза после первых пяти звуковых сигналов, со
общая об отключении данной функции.
При включенной функции рекомендуется не вклю
чать повторно кондиционер, пока она полностью не 
остановится.
Эта функция не работает в случае остановки време
ни или перехода в режим ожидания.

Управление кондиционером Условия эксплуатации 

Функция CLEAN прекратится автоматически по исте
чении 35 минут работы.

ПРИМЕЧАНИЕ
О ФУНКЦИИ CLEAN.
Функция CLEAN необходима для удаления влаги с по
верхности испарителя и внутренних полостей блока. 
Удаление влаги предотвращает появление и рост бакте
рий и образования плесени внутри блока.

8. STRONG (ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ)
В режиме COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) и HEAT (ОБОГРЕВ) на
жатием кнопки STRONG можно включить/выключить 
функцию ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ. При переключении 
режимов либо при увеличении/уменьшении скоро
сти вращения вентилятора, функция ИНТЕНСИВНЫЙ 
РЕЖИМ автоматически отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ
О ФУНКЦИИ STRONG
После запуска данной функции вентилятор начнет вра
щаться на максимальной скорости для того, чтобы обо
греть или охладить помещение таким образом, чтобы 
температура в помещении как можно скорее достигла 
ранее установленной температуры.

9. SCREEN (ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ НА ВНУТРЕННЕМ 
БЛОКЕ)

Нажатием кнопки SCREEN можно включить/выклю
чить функцию ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ на внутреннем 
блоке.
После выключения прибора из сети функцию SCREEN 
необходимо подключить заново.
10. Кнопка TIMER (ТАЙМЕР)
Настройка времени таймера ON (ВКЛ). 
При выключенном пульте дистанционного управле
ния нажмите кнопку TIMER (ТАЙМЕР). На дисплее ото
бражается TIMER ON (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера. 
Диапазон установки времени варьируется от 0,5 ч. 
до 24 часов.
Для настройки желаемого времени таймера нажи
майте кнопку  или . Каждое нажатие этих кнопок 
задает увеличение или уменьшение времени на пол
часа. По достижению 10 часов каждое нажатие этих 
кнопок задает увеличение или уменьшение време
ни на один час. Для включения функции таймера 
еще раз нажмите кнопку ТАЙМЕР. Можно настроить 
другую функцию для обеспечения подходящего со
стояния после включения кондиционера (включая 
режим работы, температуру, вращение, скорость 
вентилятора и т. д.).

На дисплее отобразятся все сохраненные настройки. 
Когда таймер достигнет заданного времени, кондици
онер перейдет в автоматический режим работы в соот
ветствии с настройками.
Настройка времени таймера OFF (ВЫКЛ.)
При включенном пульте дистанционного управле
ния нажмите кнопку TIMER (ТАЙМЕР). На дисплее 
отображается TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время 
таймера. Диапазон установки времени варьируется 
от 0,5 ч. до 24 часов. Для настройки желаемого вре
мени таймера нажимайте кнопку  или . Каждое 
нажатие этих кнопок задает увеличение или умень
шение времени на полчаса. По достижению 10 часов 
каждое нажатие этих кнопок задает увеличение или 
уменьшение времени на один час. Для выключения 
функции таймера еще раз нажмите кнопку TIMER.
11, 12. SWING и SWING2 (ПОЛОЖЕНИЕ 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ)
Нажатием кнопок SWING и SWING2 можно регули
ровать положения вертикальных и горизонтальных 
жалюзи внутреннего блока под необходимым Вам 
углом.
Если нажать на кнопку SWING или SWING2 жалюзи 
начнут качаться, затем, если кнопку еще раз нажать, 
положение жалюзи зафиксируется в выбранном по
ложении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Горизонтальные жалюзи можно отрегулировать вручную.

13. КНОПКА FEELING
Заданная температура воздуха поддерживается не в 
месте расположения внутреннего блока, а рядом с 
пультом ДУ (вблизи пользователя), что обеспечивает 
наиболее комфортные климатические условия. При 
нажатии кнопки FEELING отображается текущая тем
пература. При повторном нажатии кнопки отобража
ется установленная температура.
14. КНОПКА HEALTH*
В данной серии не используется. 
15. FUNGUSPROOF
У этого кондиционера есть особая функция просу
шивания и защиты от плесени, которую можно вклю
чить или отключить. Данная функция направлена на 
предотвращение заплесневения испарителя вслед
ствие накопления воды и распространение непри
ятного запаха.
Способ настройки: при выключенном кондиционе
ре и пульте дистанционного управления направьте 
пульт дистанционного управления на кондицио
нер и один раз непрерывно удерживайте кнопку 
FUNGUSPROOF (ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ). Звуковой сиг
нал будет издаваться еще пять раз после первых пяти * В данной серии не используется. * В данной серии не используется.

Охлаждение

Температура наружного воздуха: 
от 5 до +49 оС

Температура воздуха в помещении: 
+17 оС

Относительная влажность возду
ха в помещении должна быть не 
выше 80%, иначе на поверхности 
кондиционера могут образовать
ся капли конденсата. При высокой 
влажности воздуха рекомендуется 
выбирать высокую скорость вра
щения вентилятора.

Обогрев (для 
моделей с режи
мом обогрева)

Температура наружного воздуха: 
от 15 до +24 оС

Температура воздуха в помещении: 
+30 оС

Осушение 

Температура наружного воздуха: 
от +11 до +43 оС

Температура воздуха в помещении: 
от +17 до +32 оС

ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация кондиционера с нарушением указанных 
выше условий может привести к выходу его из строя.

Условия эксплуатации

Проводной пульт управления

Опция (не входит в стандартную комплектацию)
1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопки регулировки
3. Кнопка переключения режимов
4. Кнопка регулировки скорости вращения венти

лятора
5. Изменение направления воздушного потока
6. Кнопка переключения функций
7. Таймер
 
1. КНОПКА ON / OFF
Нажмите кнопку «ON / OFF» для включения или вы
ключения прибора.
Во время работы приборы, пользователь может вы
бирать режимы работы, скорость вращения вентиля
тора, установленную температуру, специальные функ
ции и другие параметры проводного пульта.
Когда устройство находится в режиме ожидания, 

проводной пульт отображает температуру внутри 
помещения (комнатная температура), остальное со
держимое не отображается.

2. КНОПКИ ∧ / ∨
 Во время работы прибора, нажимайте кнопки «∧» 

или «∨» чтобы увеличить или уменьшить установ
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ленную температуру на 1 °C. В режимах COOL, DRY 
и HEAT диапазон настройки температуры состав
ляет 16 ~ 32 °C. На дисплее контроллера отобра
зится «Set temp» (отобразить заданную темпера
туру); 

 В режиме выбора функции нажмите кнопку «∧» 
или «∨», чтобы выбрать функцию;

 В режиме таймера нажмите кнопку «∧» или «∨» 
для установки времени.

 
3. КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ «MODE»
Когда устройство работает, нажмите кнопку «MODE», 
режим работы переключится в следующем порядке.

Начальная заданная температура для каждого режи
ма составляет 24  °C, и в режиме ВЕНТИЛЯТОРА нет 
настройки температуры и автоматической настройки 
скорости вращения вентилятора.

4. КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА «FAN»

Когда устройство работает, нажмите кнопку «Fan», что
бы переключить скорость вентилятора в следующем 
порядке:

5. КНОПКА ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШ-
НОГО ПОТОКА «SWING»

В данном устройстве предусмотрена функция измене
ния направления вверх и вниз: когда устройство ра
ботает, нажмите кнопку «Swing», чтобы включить или  
отключить качание жалюзи вверх и вниз. Во время 
качания жалюзи вверх и вниз индикатор  горит. 
Во время закрытия значок поворота исчезнет. Если 
устройство имеет функцию позиционирования, на
жмите кнопку «Swing», чтобы отрегулировать угол по

ворота в следующем порядке.

 
6. КНОПКА ТАЙМЕРА «TIMING»
Пользователи могут установить время отключения, 
когда устройство работает, и установить время запу
ска, когда устройство находится в режиме ожидания.
Нажмите кнопку таймера, когда устройство работает, на  
проводном пульте отобразится «  », и пользо
ватели смогут установить время отключения; когда 
устройство находится в режиме ожидания, на про
водном контроллере будет отображаться «  »,  
и пользователи могут установить время запуска.

После входа в интерфейс установки времени время 
по умолчанию составляет 0,5 часов, в этот момент 
нажмите кнопку «∧» или «∨», чтобы отрегулировать 
время. Если кнопка не будет нажата в течение 10 се
кунд, настройка синхронизации будет отменена, а за
тем вернется в состояние отсутствия синхронизации.

После установки времени нажмите кнопку «Timer» 
еще раз для подтверждения. Установка времени про
шла успешна, и шкала времени перестанет мигать.

После настройки функции «Timer On» вы можете ре
гулировать скорость вентилятора, режим работы, за
данную температуру и угол поворота. Если в течение 
10 секунд не выполняется никаких действий, отобра
зится экран режима ожидания.

Временной интервал: 0,5 ~ 24 часа.
нажмите кнопку «∧» или «∨» один раз, время увели
чится или уменьшится на 0,5 часа. Если время отсчета 
превышает 10 часов, при нажатии кнопки «∧» или  
«∨» один раз, время отсчета увеличится или умень
шится на 1 час.
 
7. НАЖМИТЕ КНОПКУ «TIMER» ИЛИ КНОПКУ  

«ВКЛ / ВЫКЛ», ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА  
«TIMER ON» ИЛИ «TIMER OFF».

Функции 
(включение/выключение, изменение)

ПРИМЕЧАНИЕ
В интерфейсе настройки функций нажмите любую кноп

ку, такую как Timer, Fan, Swing, Mode, ON/OFF, чтобы вы

йти из интерфейса, и вы вернетесь в интерфейс обычной 

работы. Если в течении 10 секунд нет операции, вы мо

жете выйти из интерфейса.

Включение функции: нажмите кнопку Function, 
чтобы войти в интерфейс выбора функции, нажмите 
кнопку «∧» или «∨», чтобы выбрать функцию, и соот
ветствующий значок начнет мигать, нажмите кнопку 
Function еще раз, чтобы подтвердить функцию.
Отключение функции: нажмите кнопку  Function, 
чтобы войти в интерфейс выбора функции, нажмите 
кнопку «∧» или «∨», чтобы выбрать функцию, и соот
ветствующий значок начнет мигать, нажмите кнопку 
«функция» еще раз, чтобы отменить функцию.
 
1. ФУНКЦИЯ «TURBO»
Турбофункция: скорость вращения вентилятора в 
турборежиме будет очень высокой, и пользователи 
смогут добиться быстрого охлаждения или нагрева.
Войдите в турбофункцию:
Когда устройство работает в режиме охлаждения или 

нагрева, нажмите кнопку Function, чтобы войти в ин
терфейс выбора функций.
Нажмите кнопку «∧» или «∨», чтобы переключиться  
в режим турбо, в этот момент мигает значок «  ».
Нажмите кнопку Function, чтобы подтвердить турбо
функцию, в этот момент отображается значок «  », зна 
чок скорости вращения вентилятора («  »  зна
чок максимальной скорости вращения вентилятора).

ОТМЕНА ТУРБО-ФУНКЦИИ:
Чтобы открыть турбофункцию, нажмите кнопку 
Function, чтобы войти в интерфейс выбора функции.
Нажмите кнопку «∧» или «∨», чтобы переключиться 
на турбофункцию, в этот момент мигает значок «  », 
нажмите кнопку Function, чтобы отменить турбофунк
цию, и значок «  » перестанет отображаться.
 

ПРИМЕЧАНИЕ
Вы также может установить турбофункцию на прово

дном пульте, производительность  высокая скорость 

вентилятора, но значок «  » и «  » не отобра

жаются.

2. ФУНКЦИЯ СОН ("SLEEP")
Функция сон: внутренний блок будет работать в со
ответствии с заданной температурной кривой, что 
создает комфортную среду и улучшает качество сна.
Включить функцию сон:
В режиме работы нажмите кнопку «Function» для вхо
да в интерфейс выбора функций.
Нажмите кнопку «∧» или «∨», чтобы выбрать режим 
сон, в этот момент мигает значок «  ». Нажмите 
кнопку «Function», чтобы запустить режим сон, в этот 
момент загорается значок «  ».
 

Проводной пульт управления Проводной пульт управления 
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ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ СОН:
В состоянии работы нажмите кнопку «Function» для 
входа в интерфейс выбора функций. Нажмите кнопку 
«∧» или «∨», чтобы выбрать режим сон, значок «  » 
 мигает. Нажмите кнопку «Function» еще раз, чтобы от
менить функцию сна.

3. ФУНКЦИЯ «ECO»
ВКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ ECO:
Нажмите кнопку «Function», чтобы войти в интерфейс 
выбора функции. Нажмите кнопку «∧» или «∨», чтобы 
переключиться на функцию ECO, в этот момент мигает 
значок «  ». Нажмите кнопку «Function» еще раз, что
бы подтвердить функцию ECO, в этот момент загорает
ся значок «  ».

 ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ ECO:
Нажмите кнопку «Function», чтобы войти в интерфейс 
выбора функции. Нажмите кнопку «∧» или «∨», чтобы 
переключиться на функцию ECO, в этот момент мигает 
значок «  ». Нажмите кнопку «Function» еще раз, что
бы отменить функцию ECO.

4. ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЛЕСЕНИ «MILDEW-PROOF»
Функция защиты от плесени: после выключения конди
ционер автоматически высушивает влагу в испарителе 
внутреннего блока, чтобы избежать плесени.
ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ ПЛЕСЕНИ:
Нажмите кнопку «Function», чтобы войти в интерфейс 
выбора функций.
Нажмите кнопку «∧» или «∨», чтобы переключиться на 
функцию защиты от плесени, в этот момент начнет ми
гать значок «  ». Нажмите кнопку «Function» еще раз, 
чтобы выбрать функцию защиты от плесени, значок  
«  » загорится.

ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ ЗАЩИТЫ ОТ ПЛЕСЕНИ:
Нажмите кнопку «Function», чтобы войти в интерфейс 
выбора функции. Нажмите кнопку «∧» или «∨», что
бы переключиться на функцию защиты от плесени, 
в этот момент мигает значок «  ». Нажмите кнопку 
«Function» еще раз, чтобы отменить функцию защиты 
от плесени, значок «  » исчезнет.

5. ДЕТЕКТОР ОСВЕЩЕННОСТИ «LIGHT SENSATION»
Функция детектор освещенности: обнаружение вклю
чения и выключения внутреннего освещения и в зави
симости от этого изменение скорости вращения вен
тилятора. Когда свет выключен, вентилятор начинает 
вращаться медленнее для того, чтобы уменьшить шум 
и создать более комфортную среду для сна.
Нажмите кнопку «Function», чтобы войти в интерфейс 
выбора функций.
Нажмите кнопку «∧» или «∨», чтобы переключиться 
на функцию детектор освещенности, в этот момент 
начнет мигать значок «  ». Нажмите кнопку «Function» 
еще раз, чтобы выбрать функцию детектор освещен
ности, значок «  » загорится. 

Если включена функция детектор освещенности, и, 
если свет в помещении выключен в течение 20 минут, 
устройство автоматически перейдет в спящий режим. 
Если лампа внутреннего освещения включена и рабо
тает в течение 20 минут, устройство отменяет спящий 
режим и начинает работать в соответствии с установ
ленной скоростью вращения вентилятора.

 Отключить функцию детектор освещения:
Нажмите кнопку «Function», чтобы войти в интерфейс 
выбора функции. Нажмите кнопку «∧» или «∨», чтобы 
переключиться на функцию детектор освещенности, 
в этот момент мигает значок «  ». Нажмите кнопку 
«Function» еще раз, чтобы отменить функцию детектор 
освещенности, значок «  » исчезнет.

6. ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ «CLEAN»
Функция очистки: кондиционер может очищать испа
ритель автоматически, что не только сохраняет воздух 
свежим, но и снижает эффект охлаждения.
ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ:
В режиме ожидания нажмите кнопку «Function», чтобы 
войти в интерфейс выбора функций.
Нажмите кнопку Function еще раз, чтобы подтвердить 
функцию очистки, в этот момент загорается значок  
«  ». Когда устройство выполняет функцию очистки, 
проводной пульт будет отображать значок «  », пока 
не будет завершена очистка.

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ

1. ИНДИКАЦИЯ WiFi РЕЖИМА
Если устройство оборудовано функциональным мо
дулем WiFi, значок «  » горит.
Если устройство не оснащено функциональным мо 
дулем WiFi, значок «  » не отображается.

2. ИНДИКАЦИЯ БЕСШУМНОГО РЕЖИМА «MUTE»
Когда устройство входит в бесшумный режим, отобра
жается значок «  », при отмене бесшумного режима 
значок не отображается.

ПРИМЕЧАНИЕ
На устройствах без функции «бесшумность» можно так

же устанавливать бесшумность с помощью проводного 

пульта, но этот режим показывается, как слабый уровень 

обдува, но «  » не отображается.

3. РЕЖИМ ВОЗВРАТА МАСЛА / РАЗМОРАЖИВАНИЯ
Когда прибор работает в состоянии возврата масла 
или размораживания, на контроллере проводов го
рит значок «  ».
Когда прибор завершил процесс возврата масла или 
размораживания, значок «  » не отображается.

4. WiFi МОДУЛЬ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СО ВСТРОЕННЫМ 
WiFi МОДУЛЕМ)

Шаг 1. Скачать приложение.

Отсканируйте QRкод, чтобы загрузить приложение 
на мобильный телефон, или выполните поиск про
граммы «AC Freedom» в APPSTORE или Google Play.

Проводной пульт управления Проводной пульт управления 
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Шаг 2. Настройка приложения
Нажмите кнопку «Helth» 8 раз подряд, и прозвучит  
2 сигнала, затем переходим к настройке.
Подключите мобильный терминал к WiFi, откройте 
приложение «AC Freedom», а затем выполните следу
ющие действия:

1. Нажмите «добавить устройство».
2. Имя WiFi появится автоматически, введите па

роль чтобы запустить настройку. (Настройка за
нимает около 1 минуты).

3. После завершения настройки, появится сообще
ние «завершено», далее произойдет автоматиче
ский возврат к списку устройств и будут показа
ны настроенные приборы.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае сбоя конфигурации или изменения пароля WiFi 

роутера необходимо выполнить сброс модуля WiFi для 

повторного подключения: включите питание модуля, а 

затем повторите описанные выше шаги для настройки 

приложения.

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Вы можете изменить имя кондиционера и заблокиро
вать функционал как показано на схеме ниже.

Если у вас заблокированное устройство, вы должны 
разблокировать устройство прежде чем подключать 
другие телефоны. Если моб.телефон, с которого было 
заблокировано устройство пропал, Вы должны пере
загрузить WiFi модуль, только после этого вы можете 

использовать новый моб.телефон для соединения  
с устройством.
Для более подробной инструкции, пожалуйста, обра
титесь к разделу «Help» в приложении.

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Подключите WiFi роутер к Интернету, затем открой
те GPRS, тем самым вы осуществите дистанционное 
управление прибором. ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ.

Решение проблем

Если  
не удается 
правильно 
настроить 
или 
подключить 
WiFi

Убедитесь, что блок WiFi правильно 
подключен

Длительно нажмите кнопку WiFi  
8 секунд, чтобы перенастроить модуль

Если проблема сохраняется, 
пожалуйста, свяжитесь с продавцом

Технические параметры:

Рабочая температура: 0 ~ 50 ºС;
Относительная влажность среды: 20 ~ 90% 
Размеры: 78×52×15,5 мм
Длина кабеля: 1500 мм

            Рис. модуля

Монтаж кондиционера 

Перед установкой Вам необходимо приобрести 
следующие материалы:
Расходные материалы: крепежные болты и шпильки 
для установки наружных и внутренних блоков; дре 
нажную трубку ПВХ; медные соединительные трубки; 
монтажную ленту; изоляцию, используемую для соеди 

нения медных труб (толщина не менее 9 мм); силовой 
кабель для подключения наружного блока к электро 
сети; силовой кабель для подключения внутреннего 
блока к электросети; межблочный кабель.
Инструмент: труборез для медных трубок; трубоги
бы; баллоны с хладагентом (при использовании более 
длинных трасс необходима дозаправка); манометры; 
газовую горелку; набор гаечных ключей; динамоме
трический раздвижной гаечный ключ; монтажный 
уровень, отвес; баллон с азотом (для предотвращения 
окисления при сварке); ударную дрель или перфора
тор; рулетку.

Общие правила:
• Монтаж систем кондиционирования должен осу

ществляться квалифицированными монтажными 
организациями, имеющими все необходимые раз
решения и сертификаты, подтверждающие эту 
квалификацию и возможность работ с агрегатами, 
содержащими газ под давлением и с напряжением 
до 1000 вольт. При этом следует применять толь
ко специализированный инструмент для работы с 
фреоновыми системами и не нарушать правил тех
ники безопасности. 
Нарушение правил монтажа или неквалифициро
ванная установка данного оборудования может 
привести к утечке хладагента, а также стать причи
ной поражения электрическим током или пожара.

Требование по выбору места установки вну-
треннего блока:
• Место для подвешивания внутреннего блока должно 

выдерживать вес устройства и вибрацию при работе;
• Должно быть обеспечено необходимое простран

ство для установки и дальнейшего обслуживания;
• Необходимо обеспечить необходимую разницу вы

сот для дренажа;
• Необходимо обеспечить возможность подклю

чения к линиям электропередач, а также возмож
ность прокладки межблочных коммуникаций;

• Запрещается устанавливать приборы вблизи ис
точников тепла, мест повышенной влажности, в по
мещениях с повышенной концентрацией масляных 
паров (например, в машинном отделении, на кухне, 
в прачечной, механической мастерской и т. д.).

1. УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КАС-
СЕТНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ.

1.1. РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ СПЛИТ СИ-
СТЕМ КАССЕТНОГО ТИПА: 

Серии:
BLC_C/in12HN1_19Y (compact) ; BLC_C/in 12HN1_19Y_
WiFi (compact)
BLC_C/in18HN1_19Y (compact) ; BLC_C/in 18HN1_19Y_
WiFi (compact)

1. Монтажное 
      отверстие
2. Вводной кабель

Монтаж кондиционера Монтаж кондиционера 
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Серии:
BLC_C/in24HN1_19Y; BLC_C/in 24HN1_19Y_WiFi
BLC_C/in36HN1_19Y; BLC_C/in 36HN1_19Y_WiFi

Серии:
BLC_C/in48HN1_19Y; BLC_C/in 48HN1_19Y_WiFi
BLC_C/in60HN1_19Y; BLC_C/in 60HN1_19Y_WiFi

1.2. ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ. 

1.3. ВЫБЕРИТЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ.

• Фундамент для подвеса представляет собой кон
струкцию из деревянного каркаса, стального карка
са или железобетона. Он должен быть прочным и на
дежным, чтобы выдерживать вес, по меньшей мере, 
в 4 раза, превышающий вес блока, а также выдержи
вать вибрацию в течение длительного времени.

• Закрепите подвесные болты к основанию, как по
казано на рисунке.

• Если внутренний блок устанавливается на наклон
ном потолке, то между потолком и панелью выхо
да воздуха должен быть установлен блок подушки, 
чтобы обеспечить установку устройства на ровной 
поверхности.

• Схема показана на чертеже ниже.

• Отрегулируйте относительное положение подвес
ных крюков так, чтобы блок был в горизонтальном 
положении со всех сторон. После установки про
верьте горизонталь строительным уровнем, чтобы 
убедиться, что внутренний блок расположен гори
зонтально, в противном случае это приведет к утеч
ке воды, утечке воздуха и т. д.

• Затяните болт и убедитесь, что четыре крючка нахо
дятся в тесном контакте с гайками и шайбами, чтобы 
закрепить внутренний блок под потолком.

• После установки блока убедитесь, что он надежно 
закреплен, не трясется и не качается.

• Убедитесь, что центр внутреннего блока находится 
на одной линии с центром отверстия в потолке.

Монтаж кондиционера Монтаж кондиционера 
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1.4. УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБКИ.

• Дренажная трубка должна быть надлежащим обра
зом изолирована, чтобы предотвратить образова
ние конденсата. 

• Теплоизоляционный материал: толщина резиновой 
изоляционной трубки должна быть не менее 9 мм.

• Дренажная труба должна иметь уклон вниз (1/50 
1/100). Во избежание обратного потока воды, утеч
ки и т. д.

• Устройство оснащено сливным насосом (дренаж
ная помпа), который поднимает воду до 1200 мм. 
Однако после остановки насоса вода, оставшаяся 
в трубе, будет стекать обратно и может перепол
нить сливной поддон, что приведет к утечке воды. 
По этой причине, пожалуйста, установите сливную 
трубку, как показано на рисунке ниже:

• При сливе нескольких блоков в общую сливную 
линию этот общий слив должен быть установлен на 
расстоянии около 100 мм ниже сливного отверстия 
каждого узла, как показано на рисунке ниже:

• После завершения установки, пожалуйста, прове
дите испытание на дренаж, чтобы убедиться, что 
вода течет через трубопровод плавно, и вниматель
но наблюдайте за соединением, чтобы убедиться в 
отсутствии утечки воды. Если блок установлен в не
давно построенном доме, настоятельно рекомен
дуем провести этот тест перед установкой потолка.

1.5. УСТАНОВКА ПАНЕЛИ
• Панель имеет четыре крючка, которые крепятся к 

соответствующим кронштейнам на блоке, и панель 
должна быть сначала размещена с помощью дан
ных крючков. Затем панель фиксируется на месте 
четырьмя болтами, доступ к которым осуществля
ется через четыре угловые панели расположенные 
на углах решетки. 

1.6. Подключение приточной вентиляции
• Для того чтобы удовлетворить требования мак

симального количества клиентов, во внутренних 
блоках на 24K BTU и более резервируется одно от
верстие для приточной вентиляции и четыре отвер
стия для подключения воздуховодов. Свежий воздух 
можно заводить снаружи или через воздуховоды.

• В углу устройства имеется круглое отверстие для 
подключения притока свежего воздуха. Если поль
зователям необходима данная опция, вырежьте 
круглый металлический лист и подсоедините его к 
воздуховоду. Отверстие для свежего воздуха под
ключается к входному отверстию для возвратного 
потока воздуха внутреннего блока, при работе све
жий воздух может поступать снаружи изза отрица
тельного давления.

2. УСТАНОВКА ВНЕШНИХ БЛОКОВ

2.1. РАЗМЕРЫ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ: 
Размеры: 
BLC_O/out12HN1_19Y

Размеры: 
BLC_O/out18HN1_19Y

Размеры: 
BLC_O/out24HN1_19Y

Монтаж кондиционера Монтаж кондиционера 
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Размеры: 
BLC_O/out36HN1_19Y

Размеры:
BLC_O/out48HN1_19Y
BLC_O/out60HN1_19Y

2.2. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ВНЕШНЕГО БЛОКА:
• Площадка для установки должна быть достаточно 

прочной, чтобы выдержать вес внешнего блока
• Место должно быть защищено от попадания пря

мых солнечных лучей, при необходимости нужно 
установить надстройку над наружным блоком.

• На площадке должен быть обеспечен легкий отвод 
дождевой воды, образующуюся при таянии снега и 
льда.

• На площадке должны быть обеспечены условия, 
чтобы наружный блок не был покрыт снегом и 
льдом в течение зимнего сезона.

• На площадке должны быть обеспечены условия, 
чтобы вывод воздуха не был направлен на ветреную 
сторону.

• На площадке должны быть обеспечены условия, 
чтобы выходной воздух и шум при работе не влияли 
на повседневную жизнь соседей.

• На площадке должны быть обеспечены условия, 
чтобы наружный блок не подвергался воздействию 
мусора и масляных паров.

Рекомендовано:
A > 300 мм; B >1500 мм; C > 300 мм; D > 500 мм.

• Для крепления наружного блока к основанию ис
пользуйте болт и гайку размера M10, чтобы плотно 
закрепить наружный блок на кронштейне, и удер
живать его на горизонтальном уровне. Подходящая 
длина болта должна составлять 20 мм над уровнем 
основания, чтобы минимизировать вибрацию, уста
новите резиновый амортизатор.

• Если наружный блок установлен на стене или на 
крыше, во избежание негативных последствий при 
землетрясении и сильном ветре, пожалуйста, закре
пите его как можно плотнее.

• Установите дренажный канал таким образом, чтобы 
конденсирующаяся вода могла сливаться плавно.

• Если необходимо поднять наружный блок, исполь
зуйте две стропы длиной более 8 м и вставьте про
кладочный материал между стропами и наружным 

блоком, чтобы избежать повреждения корпуса.

3. МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБОПРО-
ВОДОВ 

3.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:
• Пожалуйста, выберите в качестве трубопровода 

бесшовную медную трубку из деоксидированной 
фосфором меди, предназначенную для систем кон
диционирования.

• При необходимости пайки трубопроводов всегда 
предварительно отключайте трубопроводы от бло
ков.

• При пайке медных труб, необходимо закачать в тру
бопровод газ азот, чтобы предотвратить окисление 
внутри трубопровода.

• Используйте газообразный азот чтобы удалить 
пыль, мелкий мусор и воду из трубки.

• Радиус кривизны труб не должен быть слишком ма
леньким. Для гибки труб используйте специальный 
инструмент.

• Смонтированные трубы необходимо испытать на 
герметичность.

 Стандартная длина магистрали – 5 метров.
• Размеры труб указаны в таблице ниже:

Холодопроизводитель 
ность (KBtu/час) 12K 18K 24K 36K 36K 48K 60K

Диаметр 
труб (мм)

Жидкость 6,35 9,52 9,52

Газ 12,7 15,88 19,05

Максимальная длина 
трассы (м) 15 20 30 50

Максимальный 
перепад высот (м) 10 15 20 30

• При затягивании конусных гаек используйте ис
ключительно динамометрический ключ с регули
рующим усилием. Усилие прикладываем в соответ
ствии с таблицей ниже:

Диаметр 
труб

Момент 
затяжки

Развальцовка 
(A), мм

Форма 
развальцовки

Нанесение 
компрессорного 

масла

¼ (φ 6.35 мм) 1519 (N·m) 8,38,7 мм

3/8 (φ 9.52 мм) 3540 (N·m) 12,012,4 мм

½ (φ12.7 мм) 5060 (N·m) 15,415,8 мм

5/8 (φ15.88 мм) 6276 (N·m) 18,619,0 мм

¾ (φ19.05 мм) 7075 (N·m) 22,923,3 мм

• Используйте вальцовочное оборудование для рас
ширения труб в соответствии с таблицей выше.

• Нанесите тонкий слой компрессорного масла как 
на внутреннюю, так и на наружную часть вальцо
вочной зоны.

• Совместите центральные оси трубопроводов и вруч
ную затяните до упора накидную конусную гайку.

• Зафиксировав штуцер гаечным ключом, затяните 
накидную конусную гайку динамометрическим клю 
чом, соблюдая крутящий момент.

3.2. МАСЛЯНЫЕ ЛОВУШКИ.

Наружный блок ниже внутреннего:

Наружный блок выше внутреннего:

Монтаж кондиционера Монтаж кондиционера 
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Эта схема предназначена для пояснения. Фактическая 
установка будет отличаться от этой в зависимости  
от условий на месте. При изготовлении масляной ло
вушки радиус изгиба должен быть в 1,52 раза больше  
диаметра трубы.

Таблица расчета длины трубопровода с учетом 
масляных ловушек:

Диаметр труб, (мм) Изгиб, м 
Масляная 
ловушка, м

6,35 0,10 0,7

9,52 0,18 1,3

12,70 0,20 1,5

15,88 0,25 2,0

19,05 0,35 2,4

22,02 0,40 3,0

Реальная длина трубы L =
фактическая длина трубы L + колво изгибов × дли

на изгиба трубы + колво масляных ловушек × длина  

масляной ловушки 

Например:
Мощность – 24K 

Фактическая длина трубы составляет 20 метров, диа

метр газовой трубы – 15,88 мм. 

Если во время установки имеется 4 изгиба и 2 масляных 

контура, эквивалентная длина трубы должна быть:

L = 20 + 0,25 × 4 + 2 × 2 = 25 (м).

3.3. ИСПЫТАНИЕ И ВАКУУМИРОВАНИЕ ТРУБОПРО-
ВОДОВ.

• Убедитесь в правильности подключения трубопро
водов хладагента и электрических кабелей.

• Снимите заглушки с клапанов газового и жидкост
ного трубопроводов хладагента наружного блока.

• Убедитесь, что клапаны газового и жидкостного тру 
бопроводов хладагента наружного блока закрыты.

• Подключите манометрический коллектор и баллон 
с азотом к сервисному порту газового трубопро
вода хладагента наружного блока. Баллон следует 
подключать через понижающий редуктор. Не до
пускается использование сжатого воздуха по при
чине высокого содержания в нем влаги.

• Заполните систему азотом до давления 4,15 Мпа. Во 
избежание попадания в систему жидкого азота, рас
положите баллон клапаном вверх.

• Проверьте все выполненные соединения трубо
проводов на наличие утечки с помощью, мыльного 
раствора. В случае обнаружения утечки её необхо
димо устранить.

• По истечении 1015 минут проверьте давление в 
системе. В случае его падения необходимо выяс
нить причину.

• Отключите баллон с азотом манометрического кол
лектора. Откачайте азот из системы. 

• Подключите к манометрическому коллектору ваку
умный насос.

• Включите вакуумный насос. Создайте вакуум в си
стеме до разряженного 0,1Мпа. По истечении 10
15 минут проверьте разряжение в системе. В случае 
его уменьшения необходимо выяснить причину.

• Отключите вакуумный насос от манометрического 
коллектора.

• Полностью откройте клапаны трубопроводов хла
дагента наружного блока, сначала жидкостного, за
тем газового.

• Отключите манометрический коллектор от сервис
ного порта газового трубопровода хладагента на
ружного блока.

• Установите заглушки на клапана газового и жид
костного трубопроводов хладагента наружного 
блока.

3.4. ИЗОЛЯЦИЯ. 
• Для того, чтобы теплоизоляция труб не разруша

лась под воздействием воздуха и солнечного света, 
трубопроводы необходимо изолировать непро
зрачной изоляционной лентой.

• Два фреоновых трубопровода и электрические 
провода (если это разрешено местными правила
ми) должны быть изолированы белой лентой вме
сте. Сливной шланг также можно присоединить.

• Оберните изолентой трубу от нижней части внеш
него блока до верхней части трубы, где она входит 
в стену. После того, как вы сделаете один оборот 
лентой, перекройте его следующим внахлест.

• Прижмите трубы к стене жгутом (по одному на каж
дые 120 см).

• Для предотвращения попадания воды и посторон
них предметов через стеновое входное отверстие, 
после размещения в нем межблочных коммутаций 
и трубопровода дренажа, отверстие необходимо 
заделать герметизирующим составом.

3.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ХЛАДАГЕНТА
• Если длина трубы превышает 5 м, добавьте хлада

гент в соответствии с таблицей ниже:

Соеди 
нитель 

ные  
трубы

Размеры труб, мм
Дополни 
тельное 

количество 
хладагента  

(кг/м)Газовая Жидкостная

Трубо 
провод

φ 9,52×0,75 мм φ 6,35×0,75 мм 0,02

φ 12,7×1 мм φ 6,35×0,75 мм 0,02

φ 15,88×1 мм φ 9,52×0,75 мм 0,05

φ 19,05×1 мм φ 9,52×0,75 мм 0,05

φ 19,05×1 мм φ 12,7×1 мм 0,12

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

4.1. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ:

12K,18K

24K

36K, 48K, 60K (3х фазное подключение внешнего блока)

Монтаж кондиционера Монтаж кондиционера 
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4.2. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ:
4.2.1. Кассетного типа (12К,18K), напольно-потолоч-ного типа (18K), канального типа (12,18K)

4.2.2. 24,36K: кассетного типа, напольно-потолочного типа, канального типа

Монтаж кондиционера Монтаж кондиционера 
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4.2.3. 36K, 48K, 60K (3 фазы): кассетного типа, напольно-потолочного, канального 4.3. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ВНЕШНИХ БЛОКОВ:
4.3.1. 12K,18K

4.3.2. 24K

Монтаж кондиционера Монтаж кондиционера 
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4.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЫБОРА 
СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАРУЖ-
НОГО БЛОКА:

Тип

Характеристика

Электро 
снабжение

Сечение 
силового 

кабеля (мм2)

Сила 
тока 
(A)

Кабель 
зазем 

ления (мм2)

М
ощ

но
ст

ь

12K

220~240V  
1Ph~ 50Hz

1,5 12,5 1,5

18K 2,5 14,5 2.5

24K 2,5 16,2 2,5

36K 6 30 6

36K
380~415V  
3Ph~ 50Hz

1,5 8,7 1,5

48K 1,5 13,5 1,5

60K 2,5 16,5 2,5

4.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА:
• Снимите крышку электрического подключения, ко

торая расположена с правой стороны наружного 
блока, подключите провода в соответствии с элек
трической схемой на задней части крышки.

• Обязательно плотно прижмите провода к клемм
ным колодкам, концы проводов должны быть 
плотно прикреплены к клеммным колодкам. 
Заземляющий провод должен быть зафиксирован в 
назначенном положении.

• После того, как все провода подключены, соедини
те трубопровод (газовая и жидкостная трубки), сое
динительные электропровода и дренажную трубку, 
как указано на рисунке ниже:

4.6. СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ:
Выбор места для монтажа:
• В режиме охлаждения кондиционер удаляет влагу 

из воздуха, поэтому следует предусмотреть возмож
ность прокладки шланга для отвода конденсата.

• Во избежание радиопомех устанавливайте конди
ционер на расстоянии не менее 1 м от бытовых при
боров, таких как телевизор, радиоприемник и т. п.

• Мощные радиопередатчики и другие источники 

4.3.3. 36K,48K,60K (3 фазы)

Монтаж кондиционера Монтаж кондиционера 

высокочастотных помех могут вызвать нарушения 
в работе кондиционера. Перед установкой прокон
сультируйтесь по данному вопросу с представителем 
торговой организации, у которой Вы приобрели кон
диционер.

• Не устанавливайте кондиционер в зоне возможной 
утечки легковоспламеняемых газов и жидкостей.

• Не устанавливайте кондиционер в зонах с высо
кой концентрацией паров машинного масла (ма
стерская, гараж), соли (на морском побережье) и 
серного газа (вблизи горячих источников) в атмос
фере. При работе в таких условиях кондиционер 
быстро выходит из строя.

Защита от шума и вибрации:
• во избежание повышенного шума и вибрации уста

новите наружный блок на жесткое основание;
• позаботьтесь о том, чтобы шум и горячий воздух от 

наружного блока не доставляли неудобство соседям;
• если агрегат сильно шумит, обратитесь к предста

вителю торговой организации у которой Вы приоб
рели кондиционер.

Электромонтаж:
• вилка кабеля электропитания оснащена контак

том защитного заземления, поэтому не заменяйте 
ее самостоятельно;

• сетевая розетка должна соответствовать вилке 
кабеля электропитания;

• не включайте и не отключайте кондиционер с 
помощью сетевой вилки. Пользуйтесь для этого 
пультом ДУ или выключателем, расположенным 
на внутреннем блоке;

• если потребляемая кондиционером сила тока 16 
А и выше, то его подключение необходимо через 
распределительный электрощит;

• для замены кабеля электропитания обратитесь в 
официальный сервисный центр.

Перемещение кондиционера на новое место:
для перемещения кондиционера на новое место 
обратитесь к представителю торговой организации 
у которой Вы приобрели кондиционер, поскольку 
это связано с удалением хладагента из системы, ва
куумированием холодильного контура и проведе
нием других специальных операций.
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Технические характеристики
Панели для внутренних блоков 
кассетного типа

Ballu BLC-PC_19Y 
для внутренних блоков Ballu

кассетного типа
BLC_C/in-12/18HN1_19Y (compact); 

BLC_C/in-12/18HN1_19Y_Wi-Fi (compact)

Ballu BLC-PS_19Y
для внутренних блоков Ballu

кассетного типа
BLC_C/in-24/36/48/60HN1_19Y; 

BLC_C/in-24/36/48/60HN1_19Y_Wi-Fi

Размеры панели внутреннего блока 
(Ш×В×Д), мм 650×55×650 950x55х950

Размеры упаковки панели внутреннего 
блока (Ш×В×Д),мм 710×80×710 1000x100х1000

Вес нетто / брутто панели внутреннего 
блока, кг 2,2 / 3,7 5,3 / 7,8

Комплектация

В комплект сплитсистемы (кондиционера воздуха) 
входят: один внутренний блок кондиционера возду
ха с пультом управления в упаковке, один внешний 
(наружный) блок кондиционера воздуха в упаковке, 
одна панель для внутреннего блока (комплектую
щие) в упаковке, одна инструкция пользователя.

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как приступить к чистке, извлеките вилку 
из розетки.

Чистка внутреннего блока и пульта дистанци-
онного управления:
• чистку внутреннего блока и пульта ДУ выполняйте 

сухой мягкой тканью;
• если внутренний блок слишком загрязнен, смочи

те ткань холодной водой;
• запрещается чистить влажной тканью пульт ДУ;
• во избежание повреждения краски или деталей 

кондиционера не пользуйтесь для чистки щетка
ми и не оставляйте их на поверхности внутренне
го блока;

• во избежание повреждения поверхности или де
формации деталей кондиционера не пользуйтесь 
для чистки бензином, растворителями, чистящими 
порошками или другими химически активными 
веществами.

Перед длительным перерывом в работе кон-
диционера:
• включите кондиционер на несколько часов в ре

жиме вентиляции. Это позволит полностью про
сушить его внутренние полости;

• отключите кондиционер и извлеките вилку из ро
зетки;

• извлеките из пульта ДУ элементы питания.

Предпусковые проверки:
• убедитесь, что воздушный фильтр установлен;
• убедитесь, что воздухозаборная и воздуховыпуск

ная решетки наружного блока не загорожены по
сторонними предметами.

Чистка воздушного фильтра
• Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий 

в кондиционер, от пыли и посторонних частиц. 
При загрязнении фильтра производительность 
кондиционера резко снижается. При постоянной 
эксплуатации кондиционера фильтр следует чи
стить каждые две недели.

• Если кондиционер установлен в помещении с за
пыленной атмосферой, то воздушный фильтр сле
дует чистить чаще.

• Если фильтр сильно загрязнен, замените его но
вым (воздушные фильтры можно приобрести по 
отдельному заказу или купить в розничной про
даже).

1. Откройте воздухозаборную решетку. Для этого 
одновременно нажмите на фиксaторы решетки к 
середине, как показано на рисунке А, и потяните 
решетку вниз.

Блок внутренней установки

BLC_C/in-
12HN1_19Y 
(compact)

BLC_C/in-
18HN1_19Y 
(compact)

BLC_C/in-
24HN1_19Y

BLC_C/in-
36HN1_19Y

BLC_C/in-
48HN1_19Y

BLC_C/in-
60HN1_19Y

BLC_C/in-
12HN1_19Y_Wi-Fi 

(compact)

BLC_C/in-
18HN1_19Y_Wi-

Fi (compact) 

BLC_C/in-
24HN1_19Y_

Wi-Fi 

BLC_C/in-
36HN1_19Y_

Wi-Fi 

BLC_C/in-
48HN1_19Y_ 

Wi-Fi 

BLC_C/in-
60HN1_19Y_

Wi-Fi 

Блок внешней установки BLC_O/Out-
12HN1_19Y

BLC_O/Out-
18HN1_19Y

BLC_O/OUT-
24HN1_19Y

BLC_O/Out-
36HN1_19Y

BLC_O/Out-
48HN1_19Y

BLC_O/Out-
60HN1_19Y

Холодопроизводительность, BTU 12000 18000 24000 36000 48000 60000

Теплопроизводительность, BTU 13500 19790 27569 39920 52886 63122

Номинальная мощность 
(охлаждение / обогрев), Вт

3520 / 3960 5280 / 5800 7200 / 8080 10600 / 11700 14070 / 15500 17600 / 18500

Напряжение питания (внутренний 
блок), В~Гц

220240 ~ 50 220240 ~ 50 220240 ~ 50 220240 ~ 50 220240 ~ 50 220240 ~ 50

Напряжение питания (внешний 
блок), В~Гц

220240 ~ 50 220240 ~ 50 220240 ~ 50 380415 ~ 50 380415 ~ 50 380415 ~ 50

Номинальный ток (охлаждение / 
обогрев), А

5,32 / 5,60 7,80 / 7,73 10,55 / 11,59 6,76 / 6,28 8,88 / 9,33 10,42 / 10,36

Производительность по воздуху 
(внутренний / внешний блок), м3/ч

750 / 1980 800 / 2600 1300 / 3000 1500 / 3850 1800 / 6400 1800 / 6400

Уровень шума внутреннего 
блока, дБ(А)

3241 3245 3645 3948 4150 4150

Уровень шума внешнего 
блока, дБ(А)

53 55 57 60 60 60

Хладагент / вес, кг R410A / 750 R410A / 1250 R410A / 1750 R410A / 2150 R410A / 2800 R410A / 3000

Степень защиты (внутренний / 
внешний блок), IP

IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс I класс I класс

Класс энергоэффективности 
(охлаждение / обогрев)

B / C B / B B / C C / C C / D B / C

Размеры прибора внутреннего 
блока (Ш×В×Г), мм

570×260×570 570×260×570 835×250×835 835×250×835 835×290×835 835×290×835

Размеры упаковки внутреннего 
блока (Ш×В×Г), мм

655×295×655 655×295×655 910×310×910 910×310×910 910×350×910 910×350×910

Размеры прибора внешнего 
блока(Ш×В×Г), мм

730×545×285 800×545×315 825×655×310 970×805×395 940×1325×340 940×1325×340

Размеры упаковки внешнего блока 
(Ш×В×Г), мм

845×620×370 920×620×400 945×725×435 1105×895×495 1080×1440×430 1080×1440×430

Вес нетто / брутто внутреннего 
блока, кг

17,0 / 20,0 19,0 / 21,0 25,0 / 29,0 27,0 / 30,0 28,0 / 32,0 28,0 / 32,0

Вес нетто / брутто внешнего 
блока, кг

28,0 / 32,0 42,0 / 45,0 53,0 / 56,0 65,0 / 75,0 95,0 / 105,0 99,0 / 109,0

Диаметр труб (жидкость) 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52

Диаметр труб (газ) 12,7 12,7 15,88 15,88 19,05 19,05

Максимальная длина магистрали, м 15 20 20 30 50 50

Максимальный перепад высот, м 10 15 15 20 30 30
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2. Снимите воздухозаборную решетку.
3. Извлеките воздушный фильтр.
4. Очистите фильтр пылесосом или сполосните его 

в чистой воде. Если фильтр сильно загрязнен, по
чистите его мягкой щеткой и промойте в слабом 
моющем растворе, затем просушите в прохладном 
месте.

• При чистке фильтра пылесосом держите его загряз
ненной поверхностью вверх (рисунок 1).

• При промывании фильтра в воде держите его загряз
ненной поверхностью вниз (рисунок 2).

Рис. 1

Рис. 2

Неисправности и их возможные причины:

Неисправность Возможная причина Действия

Кондиционер не работает

Перебои в электропитании
Подождите, пока восстановится 
электропитание

Вилка не плотно вставлена в розетку Плотно вставьте вилку в розетку

Разрядились элементы питания пульта 
дистанционного управления

Замените элементы питания

Задано время включения кондиционера по 
таймеру

Подождите, пока кондиционер включится по 
таймеру, или отмените настройку таймера

Не до ста точ ная хо ло до или 
теп ло п ро из во дитель ность

Задана слишком высокая или слишком низкая 
температура воздуха в помещении

Правильно задайте температуру воздуха

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр

Посторонние предметы загораживают 
воздухозаборную или воздуховыпускную 
решетку наружного блока

Удалите посторонние предметы

Кондиционер работает, 
но не охлаждает и не 
обогревает помещение

Действует трехминутная задержка включения 
компрессора

Немного подождите

Неправильно задана температура воздуха
Удалите посторонние предметы, затем 
включите кондиционер

Неправильно задана температура воздуха Правильно задайте температуру

Если кондиционер работает неисправно, немедленно отключите электропитание. По вопросам устранения 
неисправности обратитесь в торговое представительство фирмыизготовителя, назовите модель кондиционера, условия 
эксплуатации и неисправность

Невозможно изменить настройку

Неисправность Возможная причина Действия

Невозможно изменить скорость 
вращения вентилятора.

На дисплее отображается надпись 
"AUTO" (АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ).

В автоматическом режиме кондиционер авто
матически выбирает скорость вращения венти
лятора.

На дисплее отображается надпись 
"DRY" (ОСУШЕНИЕ).

В режиме осушения кондиционер автоматиче
ски выбирает скорость вращения вентилятора. 
Вручную выбрать скорость вращения вентиля
тора можно только в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ и ОБОГРЕВ.

На дисплее пульта не отображается значок передачи команд ДУ на внутренний блок

Неисправность Возможная причина Действия

При нажатии кнопки ON/OFF 
(ВКЛ/ОТКЛ) команда ДУ не пере
дается на внутренний блок

Разрядились элементы питания
пульта дистанционного управле
ния.

Команда не передается изза отсутствия электро
питания пульта ДУ. Замените батарейки.

Устранение неисправностей

В случае возникновения проблем с эксплуатаци
ей или обнаружении неисправностей обратитесь 
к способам их устранения, указанным в таблице 
ниже.

В случае невозможности решения проблем указан
ными способами обратитесь в центр технического 
обслуживания.

ВНИМАНИЕ!
Не сушите фильтр на солнце или вблизи огня.

5. Установите воздушный фильтр в исходное поло
жение.

6. Установите в исходное положение и закройте воз
духозаборную решетку. Подсоедините кабель к 
клеммам блока управления.
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ОС ТО РОЖ НО!
При обнаружении следующих неисправностей не
медленно отключите кондиционер и извлеките вил
ку из розетки.
• Индикаторы мигают с частотой 5 раз в секунду. Вы 

отключили и через 23 минуты снова включили 
электропитание, но индикаторы продолжают ми
гать.

• Ненадежно выполняются команды, подаваемые с 
пульта дистанционного управления или с помо
щью кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ.»

• Часто перегорает плавкий предохранитель или 
отключается автоматический выключатель.

• Внутрь кондиционера попали посторонние пред
меты или вода.

• Другие нарушения в работе кондиционера.

Перед тем, как обратиться в сервисный центр или к 
специалисту по ремонту, выполните следующие ре
комендации.

Особенности работы кондиционера, не связан-
ные с его неисправностью

1. Из вну т рен не го бло ка вы хо дит хо лод ный бе-
лый ту ман

Воз мож ные при чи ны:
• вы со кая влаж ность воз ду ха в ох лаж да е мом по ме ще

нии (осо бен но в зо нах с вы со кой кон цен т ра ци ей пы
ли и па ров мас ла);

• ес ли кон ди ци о нер вклю чил ся в ре жи ме ОБОГРЕВА 
сра зу пос ле за вер ше ния цик ла от та и ва ния, из не го 
мо гут вы хо дить па ры во ды.

2 Не обыч ный шум
• Во вре мя ра бо ты мо жет раз да вать ся про дол жи тель

ный низ кий ши пя щий звук. Он вы зван те че ни ем хла
да ген та в тру бо п ро во дах, со еди ня ю щих вну т рен ний 
и на руж ный бло ки.

• Во вре мя от та и ва ния или сра зу пос ле от клю че ния 
кон ди ци о не ра мо жет раз да вать ся ши пя щий звук, 
свя зан ный с из ме не ни ем рас хо да хла да ген та или 
пре кра ще ни ем его те че ния.

• При вклю че нии и от клю че нии мо жет быть слыш но 
по тре с ки ва ние, ко то рое вы зва но теп ло вым рас ши
ре ни ем плас т мас со вых де та лей кон ди ци о не ра при 
из ме не нии их тем пе ра ту ры.

На дисплее не отображается значение температуры

Неисправность Возможная причина Действия

На дисплее не отображается зна
чение заданной температуры.

На дисплее отображается надпись 
FAN ONLY (режим ВЕНТИЛЯЦИИ).

В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ задать температуру воз
духа нельзя.

С дисплея исчезают значки

Неисправность Возможная причина Действия

По истечении заданного време
ни работы по таймеру дисплей 
погас.

Кондиционер отключился по тай
меру.

По истечении заданного времени работы по 
таймеру кондиционер отключается.

По истечении заданного времени 
работы по таймеру с дисплея 
исчезла надпись TIMER ON.

Кондиционер включился по тайме
ру.

По истечении заданного времени по таймеру 
кондиционер автоматически включается, и на 
панели управления загорается соответствующий 
индикатор.

Отсутствует звуковой сигнал, подтверждающий прием команды ДУ

Неисправность Возможная причина Действия

При нажатии кнопки ON/OFF 
(ВКЛ/ОТКЛ) пульта ДУ во внутрен
нем блоке не раздается звуковой 
сигнал, подтверждающий прием 
команды

При нажатии кнопки 
ИКизлучатель пульта ДУ не был 
направлен на приемник сигналов 
внутреннего блока.

Направьте ИКизлучатель пульта ДУ на приемник 
сигналов внутреннего блока и дважды нажмите 
кнопку ON/OFF

3. Из вну т рен не го бло ка вы ле та ет пыль
Это мо жет про изой ти при пер вом вклю че нии пос ле 
дли тель но го пе ре ры ва в экс плу а та ции.
4. Из вну т рен не го бло ка ис хо дит не при ят ный за-

пах
За пах, ис хо дя щий от стен, ме бе ли или воз ни ка ю щий 
при ку ре нии, мо жет на кап ли вать ся в кон ди ци о не ре и 
за тем вы хо дить в по ме ще ние.
5. Пе ре ход в ре жим ВЕНТИЛЯЦИИ при вклю че-

нии ре жи ма ОХЛАЖДЕНИЯ
• Пе ре ход в ре жим вен ти ля ции про ис хо дит ав то ма ти че

с ки для пред от вра ще ния об мер за ния теп ло об мен
ни ка. Че рез не ко то рое вре мя ре жим ох лаж де ния 
воз об но вит ся.

• При до сти же нии за дан но го зна че ния тем пе ра ту ры 
воз ду ха ком прес сор от клю ча ет ся, и кон ди ци о нер 
ра бо та ет в ре жи ме вен ти ля ции. То же про ис хо дит в 
ре жи ме обо г ре ва.

Ремонт
Ес ли воз ник ли на ру ше ния нор маль ной ра бо ты кон ди
ци о не ра, не мед лен но от клю чи те элек тро пи та ние и об
ра ти тесь в тор го вую ор га ни за цию, у ко то рой Вы при об
ре ли кон ди ци о нер. На зо ви те мо дель, опи ши те ус ло вия 
экс плу а та ции и не ис прав ность.
Не пы тай тесь ре мон ти ро вать кон ди ци о нер са мо с то
я тель но, об ра ти тесь к ква ли фи ци ро ван но му спе ци а
листу.

Транспортировка и хранение

• Прибор должен храниться в упаковке изготовите
ля в закрытом помещении при температуре от + 4 
до + 40 °С и относительной влажности до 85% при 
температуре 25 °С.

• Транспортирование и хранение прибора должно 
соответствовать указаниям манипуляционных зна
ков на упаковке.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при ус
ловии соблюдения соответствующих правил по уста
новке и эксплуатации.

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвер
гаться утилизации в соответствии с нормами, правила
ми и способами, действующими в месте утилизации. 
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.
По истечении срока службы прибора, сдавайте его в 
пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено 

нормами и правилами вашего региона. Это поможет из
бежать возможных последствий на окружающую среду 
и здоровье человека, а также будет способствовать по
вторному использованию компонентов изделия.
Информацию о том, где и как можно утилизировать при
бор можно получить от местных органов власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе 
прибора, а также зашифрована в Code128. Дата 
изготовления определяется следующим образом: 

а – месяц и год производства.

Гарантия

Гарантийное обслуживание кондиционера произво
дится в соответствии с гарантийными обязательства
ми, перечисленными в гарантийном талоне.

Сертификация продукции

Модели:
BLC_C/in-12/18HN1_19Y (compact) 
BLC_C/in-12/18HN1_19Y_Wi-Fi (compact)
BLC_C/in-24HN1_19Y
BLC_C/in-24HN1_19Y_Wi-Fi
BLC_O/out-12/18/24HN1_19Y

Товар сертифицирован на территории
Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», 

Модели:
BLC_C/in-36/48/60HN1_19Y 
BLC_C/in-36/48/60HN1_19Y_Wi-Fi
BLC_O/out-36/48/60HN1_19Y

Товар задекларирован на территории
Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования», 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
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технических средств», 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования»

Изготовитель:
«Ningbo Aux Electric Co.,Ltd.» 
NO.1166 North Mingguang Road ,Jiangshan Town, 
Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, P.R.China.315191

«Нинбо Аукс Электрик Ко., Лтд» 
No. 1166 Минггуан Норф Роад, Цзяншань, район 
Иньчжоу, Нинбо, Чжэцзян, Китай, 315191

Импортер в РФ и уполномоченная организа-
ция:
Общество с ограниченной ответственностью
«Р Климат»
РФ, 119049, г. Москва, Б. Якиманка, дом. 35, строение 1, 
эт. 3, пом. I, ком. 4
Тел./факс: (495)777 19 67
e mail: info@rusklimat.ru

Сделано в Китае

www.ballu.ru

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 тесто-

вому 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/

Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернетмагазине: 

http://shop.ballu.ru
или в торговых точках Вашего города.

RoHS

Сертификация продукции



Протокол тестового запуска

Тестовый запуск системы кондиционирования выполнен «__» _____ 20__г. в _______. 

Во время тестового запуска определены основные параметры работы системы кон-

диционирования, представленные в таблице 1

Таблица 1  Параметры системы кондиционирования при тестовом запуске

Фактические значения параметров системы кондиционирования соответствуют    

(не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена 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/  

№ Контролируемый  
параметр

Требуется Фактическое значение

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А Менее 110% 
от номинального 
значения

Охлаждение

Нагрев

3 Перепад температуры воздуха 
на теплообменном аппарате ис-
парительного блока, °С

Не менее 8 Охлаждение

Нагрев

4 Перепад температуры возду-
ха на теплообменном аппарате 
компрессорно-конденсаторно-
го блока, °С

От 5 до 12 Охлаждение

Нагрев

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 обогреватели 
(конвекторы), масляные радиаторы, тепловентиляторы, водонагреватели (серии BWH/S 
Nexus (H), BWH/S Nexus titanium edition (H), BWH/S Omnium O (U), BWH/S Smart WIFI, BWH/S 
Smart WIFI TE), инфракрасные обогреватели для встройки в подвесные потолки (серия BIH-S)

10 (десять) лет

Водонагреватели (серия BWH/S Space, BWH/S MAXI, BWH/S Trust) 8 (восемь) лет

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

Мультикомплекс приточно-очистительный Ballu Air Master 5 (пять) 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 ком-
плектности изделия предъявляйте Продавцу при по-
купке изделия. Гарантийное обслуживание купленного 
Вами прибора осуществляется через Продавца, специ-
ализированные сервисные центры или монтажную орга-
низацию, проводившую установку прибора (если изде-
лие нуждается в специальной установке, подключении 
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.ballu.ru.

Дополнительную информацию вы можете получить у 
Продавца или по нашей информационной линии в Мо-
скве: 

Тел.: 8 (800) 500-07-75
По России звонок бесплатный 

E-mail: service@ballu.ru
Адрес для писем: 125493, г. Москва, а/я 310

Адрес в Интернет: www.ballu.ru

В случае неисправности прибора по вине изготовителя 
обязательство по устранению неисправности ложится 

на уполномоченную изготовителем организацию. В дан-
ном случае покупатель в праве обратиться к Продавцу. 
Ответственность за неисправность прибора по вине ор-
ганизации, проводившей установку (монтаж) прибора, 
ложится на монтажную организацию. В данном случае 
необходимо обратиться к организации, проводившей 
установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении или 
сборке) рекомендуем обращаться в специализированные 
сервисные центры. вы можете воспользоваться услугами 
квалифицированных специалистов, однако Продавец, 
Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, 
Изготовитель не несут ответственности за недостатки из-
делия, возникшие из-за его неправильной установки (под-
ключения).

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 Га-
рантийный талон правильно/четко заполнен и в нем 
указаны: наименование и модель изделия, его серийные 
номера, дата продажи, а также имеется подпись уполно-
моченного лица и штамп Продавца.



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

ния, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклян-
ных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную 
деталей и других дополнительных быстроизнашиваю-
щихся/сменных деталей изделия, которые имеют соб-
ственный ограниченный период работоспособности, в 
связи с их естественным износом;

• дефектов системы, в которой изделие использовалось 
как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупате-
лем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Особые условия гарантийного обслуживания кон-
диционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недостат-
ки работы изделия в случае, если Покупатель по своей 
инициативе (без учета соответствующей информации 
Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего 
качества, но по своим техническим характеристикам 
не предназначенный для помещения, в котором он был 
впоследствии установлен Покупателем.
Уважаемый Покупатель! Напоминаем, что неквалифи-
цированный монтаж кондиционеров может привести к 
его неправильной работе и, как следствие, к выходу из-
делия из строя. Монтаж данного оборудования должен 
производиться согласно документу СТО НОСТРОЙ № 25 
о «Монтаже и пусконаладке испарительных компрес-
сорноконденсаторных блоков бытовых систем конди-
ционирования в зданиях и сооружениях». Гарантию на 
монтажные работы и связанные с ними недостатки в 
работе изделия несет монтажная организация. Произ-
водитель (продавец) вправе отказать в гарантии на из-
делие, смонтированное и введенное в эксплуатацию с 
нарушением стандартов и инструкций.

Особые условия гарантийного обслуживания 
приточно-очистительных мультикомплексов
Ballu Air Master
Установка приточно-очистительных мультикомплексов 
должна производиться квалифицированными специ-
алистами с использованием профессионального обору-
дования и с учетом необходимой кратности воздухооб-
мена в помещении. Производитель (продавец) вправе 
отказать в гарантии на изделие, установленное или экс-
плуатирующееся с нарушением правил, изложенных в 
Инструкции.

Особые условия гарантийного обслуживания водо-
нагревательных приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если неис
правности в водонагревательных приборах  возникли 
в результате: замерзания или всего лишь однократного 
превышения максимально допустимого давления воды, 
указанного на заводской табличке  с характеристиками 
водонагревательного прибора; эксплуатации без защит
ных устройств или устройств, не соответствующих техни
ческим характеристикам водонагревательных приборов; 
использование коррозийноактивной воды; коррозии от 
электрохимической реакции, несвоевременного техни

ческого облуживания водонагревательных приборов в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: 
несоблюдение установленных инструкцией периодич
ности и сроков проведения технического обслуживания 
в объеме, указанном в инструкции).

Особые условия эксплуатации кондиционеров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по тре-
бованию/желанию Покупателя в нарушение действую-
щих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной тех-
нической документации: был неправильно подобран и 
куплен кондиционер(-ы) для конкретного помещения; 
были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) 
блок(-и) купленного Покупателем кондиционера. Так-
же обращаем внимание Покупателя на то, что в соот-
ветствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан 
согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с 
эксплуатирующей организацией и компетентными ор-
ганами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Продавец, Уполномоченная 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 вышеуказанных организаций.

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

ковых увлажнителей воздуха следует использовать 
оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для 
умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа 
рекомендуется использовать водопроводную воду 
без предварительной обработки или очистки. Срок 
службы фильтра-картриджа зависит от степени 
жесткости используемой воды и может непрогно-
зируемо уменьшаться, в результате чего возможно 
образование белого осадка вокруг увлажнителя 
воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха 
(данный осадок может не удаляться и при помощи 
прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для 
снижения вероятности возникновения такого осад-
ка фильтр-картридж требует своевременной пери-
одической замены. Вследствие выработки ресурса 
фильтров у увлажнителей воздуха может снижать-
ся производительность выхода влаги, что требу-
ет регулярной периодической замены фильтров в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации. За 
перечисленные в настоящем пункте неисправности 
увлажнителей воздуха и возникший в связи с такими 
неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и 
третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготови-
телем организация, Импортер, Изготовитель ответ-
ственности не несут и настоящая гарантия на такие 
неисправности увлажнителей воздуха не распро-
страняется. При эксплуатации увлажнителей воздуха 
рекомендуется использовать только оригинальные 
(фирменные) аксессуары изготовителя.

Настоящая гарантия распространяется на произ-
водственный или конструкционный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром ре-
монтных работ и замена дефектных деталей изделия про-
изводятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмо-
трению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия 
выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во 
время устранения недостатков товара станет очевидным, 
что они не будут устранены в определенный соглашением 
сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом 
сроке устранения недостатков товара. 

Гарантийный срок на комплектующие изделия (дета-
ли, которые могут быть сняты с изделия без применения 
каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, 
корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные 
комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный 
срок на новые комплектующие изделия, установленные на 
изделие при гарантийном или платном ремонте, либо при-
обретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца 
со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, 
либо продажи последнему этих комплектующих. Настоя-
щая гарантия действительна только на территории РФ на 
изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и по-
крытие ущерба, произошедшего в результате переделки или 
регулировки изделия, без предварительного письменного 
согласия изготовителя, с целью приведения его в соответ-
ствие с национальными или местными техническими стан-
дартами и нормами безопасности, действующими в любой 
другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было перво-
начально 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 целью 

усовершенствования и расширения обычной сферы его 
применения, которая указана в Инструкции по эксплуа-
тации изделия, без предварительного письменного со-
гласия 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 изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, 

не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в 
том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или со-
вместно со вспомогательным оборудованием, не реко-
мендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем 
организацией, импортером, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений (сколов, 
трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, 
химически агрессивных веществ, высоких температур, 
повышенной влажности/запыленности, концентриро-
ванных 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, находящихся вне контроля Продавца, упол-
номоченной изготовителем организации, импортера, изго-
товителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электрической 
или водопроводной сети, а также неисправностей (не-
соответствие рабочих параметров) электрической или 
водопроводной сети и прочих внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь из-
делия посторонних предметов, жидкостей, кроме пред-
усмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и 
продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

ТИП Гарантийный срок4

Инфракрасные обогреватели для встройки в подвесные потолки (серия BIH-S, BIH-S2), сплит-
системы (BSAGI) 5 (пять) лет 

Сплит-системы (BSAG, BSE, BSEI, BSD, BSDI, BSO, BSLI-EE, BSPI, BSA, BSAI, B2OI-FM, B3OI-FM, B4OI-FM, 
BSEI-FM, BCFI-FM, BDI-FM, BCI-FM)¹, мобильные кондиционеры (BPHS), осушители воздуха (BDM), 
электрические конвекторы, электрические бытовые инфракрасные обогреватели, электрические 
инфракрасные обогрева тели (серии BIH-AP2, BIH-AP3, BIH-AP4, BIH-AP4-W, BIH-AP4-B), электри-
ческие тепловые пушки (серия BKX, BHP-P2-3 Limited Edition), завесы (только серия PS), водяные 
тепловентиляторы (BHP-W2, BHP-W2-S, BHP-W3-S)

3 (три) года

Сплит-системы (BSW, BSWI, BLC), мобильные кондиционеры (BPAC), осушители воздуха (BDH, BDT, 
BDV, BDA, BDU), водонагреватели (серии BWH/S Nexus (H), BWH/S Nexus titanium edition (H), BWH/S 
Omnium O (U)², серия BWH/S Trust³, BWH/S Space³, BWH/S MAXI³, BWH/S Proof³, BWH/S Smart WIFI, 
BWH/S Smart WIFI TE⁴), электрические инфракрасные обогреватели (серии BIH-AP, BIH-APL, BIH-CM, 
BIH-T, BIH-L, BIH-LM), электрические тепловые пушки (кроме серии BKX), газовые теплогенерато-
ры, завесы (все, кроме серии PS, водяные тепловентиляторы (BHP-W-30, BHP-W-60).
Мультикомплекс приточно-очистительный Ballu Air Master, масляные обогреватели, тепловен-
тиляторы

2 (два) года

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

1 На компрессор кондиционеров серии BSEI, BSPI гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев.
2 На водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок составляет 84 (восемьдесят четыре) месяца, остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.
3 На водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев, остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.
4 На водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок составляет 96 (девяносто шесть) месяцев, на остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.
* 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 организацией. Гарантийные обязательства на монтаж таких кондицио-
неров несет на себе монтажная организация.
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2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извле-
ките фильтры из упаковки. Для нормального распреде-
ления очищенного воздуха по объему помещения не 
устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке 
(на сквозняке, перед вентилятором и т. д.). Повреждение 
фильтра может привести к снижению эффективности 
очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно 
аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр 
воздухоочистителя водой не допускается.

3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды 
и сильного шума устанавливайте прибор на ровной по-
верхности. Для обеспечения эффективного осушения 
закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. 
При перемещении прибора соблюдайте особую осто-
рожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте 
его падения. Перед включением прибора убедитесь, что 
бак для сбора конденсата установлен правильно.

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, легко-
воспламеняющихся и взрывоопасных веществ в любом 
состоянии. 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 вну-
треннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации). 
Защитные свойства этих фильтров основаны на элек-
тростатическом эффекте, поэтому даже при незначи-
тельном загрязнении фильтр перестает выполнять свои 
функции;

2. один раз в год необходимо проводить профилактические 
работы, включающие в себя очистку от пыли и грязи тепло-
обменников внутреннего и внешнего блоков, проверку 
давления в системе, диагностику всех электронных компо-
нентов кондиционера, чистку дренажной системы. Данная 
процедура предотвратит появление неисправностей и 
обеспечит надежную работу вашего кондиционера;

3. раз в год (лучше весной), при необходимости, следует 
вычистить теплообменник наружного  блока и прове-
рить работу кондиционера на всех режимах. Это обе-
спечит надежную работу вашего кондиционера;

4. необходимо учесть, что эксплуатация кондиционе-
ра 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 реко-
мендуется использовать кондиционер только в режиме 

вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режи-
мах охлаждения или обогрева может привести к сбоям 
в работе кондиционера и поломке компрессора. Если 
на улице отрицательная температура, а конденсат (вода 
из внутреннего блока) выводится на улицу, то возмож-
но замерзание воды в дренажной системе и, как след-
ствие, конденсат будет вытекать из поддона внутренне-
го блока в помещение.

Памятка по уходу за приточно-очистительным муль-
тикомплексом Ballu Air Master:
1. Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), 

произведите влажную очистку High Density Prefilter 
(см. инструкцию по эксплуатации)

2. По  мере необходимости производите сухую чистку 
фильтра тонкой очистки BASIC F5 FB-BMAC-200, не реже 
1 раза в год заменяйте фильтр на новый

3. Каждые 2 года производите замену высокоэффективно-
го фильтра HEPA H11 FH-BMAC-200 и каждый год замену 
угольного фильтра CARBON FC-BMAC-200

4. При интенсивной эксплуатации или в районах с особо 
загрязненной атмосферой замена фильтров может по-
требоваться раньше рекомендуемого срока.

Покупатель предупрежден о том, что в соответствии с 
п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар другого размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации» Пост. Прави-
тельства 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 считает-
ся, 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 ку-

пленного изделия на русском языке и ................................

..........................................................................................................;
• покупатель ознакомлен и согласен с условиями гаран-

тийного обслуживания/особенностями эксплуатации 
купленного изделия;

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

• покупатель претензий к внешнему виду/комплектности 
купленного изделия не имеет.

...............................................................................................................
если изделие проверялось в присутствии 

Покупателя, написать «работе»

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

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



Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: http://shop.ballu.ru

или в торговых точках Вашего города.
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