
Перед началом эксплуатации конвектора внимательно

изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Руководство

по эксплуатации

Гарантийный талон

Обогреватель электрический бытовой 

(конвектор)

серия Plaza

BEP/E-1000 | BEP/E-1500 | BEP/E-2000
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2 Содержание

Используемые обозначения

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.

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.

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 вектор 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 конвектора элек три че с кая вил ка 

долж на на хо дить ся в до ступ ном ме с те.

4. Конвектор дол жен быть ус та нов лен на до ста точ но 

на деж ных крон штей нах.

5.  Класс мощности обогревателя (указан на пас-

портной табличке) основан на проведенных ис-

пытаниях под определенной нагрузкой.

6. В связи с неизбежными тепловыми потерями и 

особенностями обогреваемого помещения, воз-

можно незначительное расхождение между зна-

чением температуры, отображаемым на приборе 

и фактической температурой в помещении.

7. Производитель оставляет за собой право без 

предварительного уведомления покупателя вно-

сить изменения в конструкцию, комплектацию или 

технологию изготовления изделия с целью улучше-

ния его свойств.

8.  В тексте и цифровых обозначениях инструкции 

могут быть допущены опечатки.

9.  Если после прочтения инструкции у Вас останут-

ся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь 

к продавцу или в специализированный сервисный 

центр для получения разъяснений.

10. На изделии присутствует этикетка, на которой ука-

заны технические характеристики и другая полез-

ная информация о приборе.
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3

ВНИ МА НИЕ!

 При эксплуатации любого электроприбора 

необходимо соблюдать основные меры бе-

зопасности.

 Для снижения риска возникновения пожара, 

поражения электрическим током, несчаст-

ных случаев или имущественного ущерба:

• Перед эксплуатацией обогревателя прочтите 

руководство и храните его в доступном месте.

• Используйте обогреватель только при на-

пряжении, которое указано на паспортной 

табличке.

• Не перекрывайте и не ограничивайте поток 

воздуха через входные и выходные решетки 

во избежание перегрева и возгорания.

• Не располагайте обогреватель в непос-

редственной близости к какой-либо поверх-

ности, это может привести к перекрыванию 

решеток и затрудненному поступлению и 

удалению воздуха.

• Не располагайте обогреватель поблизости 

от отопительных приборов.

• Не используйте обогреватель в местах, где 

используется или хранится топливо, краска 

или другие горючие жидкости.

• Во время эксплуатации данный прибор на-

гревается. Во избежание ожогов не прика-

сайтесь к горячей поверхности. Выключите 

прибор и дайте ему остыть, прежде чем пе-

ремещать в другое место.

• Не используйте обогреватель для сушки 

одежды.

• Не вставляйте и следите за тем, чтобы во 

входные или выходные отверстия не попали 

посторонние металлические предметы, это 

может привести к поражению электричес-

ким током, возникновению пожара или пов-

реждению прибора.

• Не погружайте прибор в жидкость, следите 

за тем, чтобы жидкость не попала внутрь 

прибора, это может привести к поражению 

электрическим током.

• Не доставайте прибор в случае падения в 

воду. Немедленно выньте вилку из розетки.

• Не эксплуатируйте обогреватель с повреж-

денным шнуром, вилкой, в случае неисправ-

ностей, падения или любого другого повреж-

дения. Обратитесь к квалифицированному 

электрику для проверки, электрической и 

механической настройки, сервисного об-

служивания или ремонта обогревателя.

• Не прикасайтесь к работающему обогрева-

телю мокрыми руками.

• Наиболее распространенной причиной пе-

регрева является скопление пыли внутри 

обогревателя. Регулярно удаляйте скопив-

шуюся пыль. Для этого отключите прибор 

от сети и пропылесосьте вентиляционные 

отверстия и решетки.

• Не устанавливайте прибор на подоконник, 

попадание дождевых капель может привес-

ти к поражению электрическим током.

• При чистке прибора не используйте абра-

зивные моющие средства. Очищайте его 

влажной тряпкой (не мокрой), смоченной 

горячей мыльной водой. Всегда отключайте 

прибор от сети перед чисткой.

• Не подключайте прибор к источнику пита-

ния до полной сборки и регулировки.

• Не используйте прибор в непосредствен-

ной близости от ванны, душа, плаватель-

ного бассейна или других емкостей с жид-

костью.

• Прибор должен использоваться в верти-

кальном положении.

• Перед перемещением выключите прибор и 

дайте ему остыть.

• Не используйте прибор со скрученным шну-

ром питания, это может привести к перегре-

ву и несчастным случаям.

• Не рекомендуется использовать шнур-удли-

нитель.

• Не вынимайте штепсельную вилку из розет-

ки до выключения прибора.

• Вынимая штепсельную вилку из розетки, 

не тяните за провод – держитесь за саму 

вилку.

• Если прибор не используется, отключите 

его от сети.

Правила безопасности
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4

• Этот прибор не подходит для использова-

ния на коврах с длинным ворсом и коврах 

Флокати.

• Во время эксплуатации следите за тем, 

чтобы провод не касался нагреваемой по-

верхности.

• Не прячьте провод под ковровое покрытие, 

не кладите сверху коврики, ковровые до-

рожки и т.д. Расположите провод так, чтобы 

не споткнуться об него.

• Не скручивайте, не перегибайте и не сво-

рачивайте провод вокруг обогревателя, это 

может привести к истиранию и износу изо-

ляции. Следите за тем, чтобы провод был 

вынут на всю длину.

• Не используйте прибор на открытом возду-

хе и не оставляйте его на влажном полу.

• Не убирайте прибор на место его хранения, 

если он еще горячий.

• Не оставляйте прибор без присмотра в по-

мещении, где находятся дети или инвалиды.

• Не разрешайте детям играть с прибором.

• Прибор не следует располагать непосредс-

твенно под розеткой.

• Все поверхности данного прибора предна-

значены для предотвращения прямого до-

ступа к нагревательным элементам и долж-

ны находиться на своих местах во время 

эксплуатации.

• Для предотвращения перегрева не накры-

вайте обогреватель.

• Защитный экран не обеспечивает полную 

защиту для детей и инвалидов.

• Поврежденный шнур питания должен быть 

заменен квалифицированным электриком 

во избежание несчастных случаев.

• Во избежание сброса термопредохрани-

теля этот прибор не следует использовать 

вместе с дополнительными выключающими 

устройствами, такими как таймер. Также 

прибор не следует подключать к цепи, кото-

рая часто замыкается и размыкается.

• Используйте данный прибор только по пря-

мому назначению согласно данному руко-

водству. Любое другое использование не 

рекомендуется производителем и может 

привести к пожару, поражению электричес-

ким током или несчастному случаю.

• Этот прибор предназначен только для до-

машнего использования, не рекомендуется 

использовать его в промышленных целях.

• Минимальные расстояния до других пред-

метов:

Правила безопасности

450 mm

150 mm

250 mm
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5Устройство конвектора

Устройство конвектора

1. Блок управления.

2. Воздуховыпускные решетки.

3. Конвекционная камера.

4. Датчик температуры.

5. Hожки для роликов.

6. Ролики.

7. Воздухозаборная решетка.

8. Электрический шнур с вилкой.

9. LED дисплей.

10. Приемник сигналов с пульта.

1. Механический переключатель электро-

питания.

2. Кнопка включения/отключения прибора.

3. Кнопка установки таймера.

4. Кнопка выбора режима работы (LO, HI, 

AUTO).

5. Кнопка «TEMP» увеличения/уменьшения зна-

чения параметра температуры (от 5 до 35°С).

6. Излучатель ИК сигналов.

7. Индикатор работы режима «LO» (половинная 

мощность нагрева).

8. Индикатор работы режима «HI» (полная мощ-

ность нагрева).

9. Индикатор работы режима «AUTO».

10. Указатель заданной или существующей тем-

пературы или времени таймера.

11. Индикатор работы таймера.

Технические 

характеристики

Параметр/

Модель

BEP/E-1000 BEP/E-1500 BEP/E-2000

Мощность 

обогрева

500/1000 Вт 750/1500 Вт 1000/

2000 Вт

Номинальная 

потребляемая 

мощность

0,5/1,0 кВт 0,75/1,5 кВт 1,0/2,0 кВт

Номинальное 

напряжение

220–240В~

50 Гц

220–240В~

50 Гц

220–240В~

50 Гц

Номинальный

ток

4,3 А 6,5 А 8,7 А

Степень 

защиты

IP24 IP24 IP24

Класс электро-

защиты

II класс II класс II класс

Площадь 

обогрева

5-15 м2 7-20 м2 10-25 м2

Размеры 

прибора

600х452х

х105 мм

820х452х

х105 мм

1040х452х

х105 мм

Размеры 

в упаковке

638х495х

х143 мм

856х495х

х143 мм

1076х495х

х143 мм

Вес нетто 7,1 кг 9,45 кг 12,0 кг

Вес брутто 8,11 кг 10,73 кг 13,8 кг

1

3

4

5

6

8

2

7

9 10

ON

OFF

LO HI AUTO
°C

1

7 8 9

10  11

5

4

Панель управления Пульт ДУ

Дисплей

3

2

5

4

6

3

2
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6 Управление прибором

Управление прибором

Подготовка к работе

Осторожно выньте обогреватель из картонной 

коробки. Сохраните коробку для межсезонного 

хранения. Убедитесь, что механический пере-

ключатель находится в положении «off», прежде 

чем включать обогреватель. Аккуратно устано-

вите прибор, следуя инструкциям по установке. 

Во избежание перегрузки электросети не реко-

мендуется подключать обогреватель к розетке, 

к которой подключены другие электроприборы 

большой мощности.

Включение прибора

Вставьте вилку в розетку, затем переведите ме-

ханический переключатель в положение «on». На 

дисплее отобразится текущая температура в по-

мещении, прибор переходит в режим ожидания. 

Для включения прибора, нажмите клавишу вклю-

чения/отключения прибора, конвектор переходит 

в рабочий режим.

Режимы работы

Для выбора режима работы обогревателя ис-

пользуйте клавишу MODE. На дисплее прибора 

отображается соответствующий индикатор.

Режим «AUTO» 

Используйте клавишу “MODE” для выбора ре-

жима «AUTO». На дисплее загорится индикатор 

«AUTO». В данном режиме конвектор работает 

до достижения в помещении комнатной темпе-

ратуры (установлена по умолчанию 24°С). Если 

температура окружающей среды превышает тем-

пературу по умолчанию, прибор останется в ре-

жиме ожидания. Если температура окружающей 

среды ниже 24°С, то конвектор будет работать до 

достижения температуры в помещении данного 

значения. В режиме «AUTO» конвектор использу-

ет полную мощность нагревательного элемента.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

В режиме «AUTO», при нажатии клавиши «TEMP», при-

бор автоматически переходит в режим «HI». 

Режим «HI» 

Используйте клавишу «MODE» для выбора дан-

ного режима. На дисплее отобразится индика-

тор «HI». В данном режиме используется полная 

мощность нагревательного элемента. Для выбо-

ра желаемого температурного режима исполь-

зуйте клавишу «TEMP».

Режим «LO»

Используйте клавишу «MODE» для выбора дан-

ного режима. На дисплее отобразится индика-

тор «LO». В данном режиме используется по-

ловинная мощность нагревательного элемента. 

Для выбора желаемого температурного режима 

используйте клавишу «TEMP».

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

При переключении режимов работы прибора сохраня-

ется температура, установленная для последнего режи-

ма. При переходе в режим AUTO из режимов LO и HIGH, 

включается температурный режим 24°С. Для изменения 

температурного режима используйте клавишу «TEMP».

Установка температуры

Для установки желаемого температурного режи-

ма, используйте клавишу «TEMP. Диапазон регу-

лировки температуры от 5 до 35°C с шагом в 1°C.

После выбора желаемой температуры, через 

5–7 секунд, конвектор запоминает заданное зна-

чение и на дисплее начинает отображаться теку-

щая температура в помещении.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

В режиме AUTO клавиша «TEMP» не функциональна. 

При ее нажатии, конвектор переходит в режим HI.

Установка таймера

Нажмите клавишу «TIMER» для установки 

таймера на отключение прибора. При пер-

вом нажатии на дисплее отобразится нулевое 

(0.0) значение. При повторном нажатии кноп-

ки значение будет изменяться с шагом в 0,5 

часа. Интервал работы таймера от 0,5 до 8,0 

часов. После выбора времени, через 5–7 се-

кунд прибор запомнит время на отключение. 
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7Уход и обслуживание

Затем дисплей вернется к отображению окру-

жающей температуры.

Для отображения оставшегося до отключения 

времени, нажмите клавишу «TIMER» снова. 

Следующее нажатие клавиши приведет к обну-

лению значения, на дисплее отобразится 0.0.

Выключение прибора

Нажмите кнопку включения/отключения прибора 

(кнопка 2) в любом режиме работы, чтобы вы-

ключить прибор. Затем приведите механический 

переключатель в положение «off».

Пульт дистанционного управления

Управление конвектора возможно с помощью ин-

фракрасного пульта дистанционного управления 

(ПДУ), поставляемого в комплекте. ПДУ дает воз-

можность дистанционно управлять всеми функци-

ями конвектора: включение/отключение прибора, 

выбор режима работы, регулировка температу-

ры, настройка таймера на отключение.

Правила использования пульта ДУ

При использовании ПДУ, всегда направляйте 

излучатель ИК сигналов прямо на приёмник 

сигналов на передней панели конвектора.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

• Избегайте попадания прямых солнечных лучей на 

пульт ДУ.

• Между пультом и конвектором не должно находиться 

предметов, препятствующих передаче сигналов.

• Не роняйте пульт ДУ и старайтесь оберегать его от 

воздействия влаги. 

Установка элемента питания

1. Откройте крышку отсека для элемента пита-

ния, отодвинув блокировочный рычаг. Для это-

го отодвиньте рычаг вправо и потяните отсек 

вниз. Извлеките лоток для батарейки. 

2. Вставить элемент питания, тип CR2025, 3 В, в 

лоток для батарейки. 

3. Установить лоток для батарейки в ПДУ.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

• Своевременно заменяйте элемент питания в пульте ДУ

• Используйте только новые батарейки типа CR2025.

• Если вы не собираетесь использовать пульт дистан-

ционного управления в течение длительного време-

ни, извлеките элемент питания.

Функция запоминания после выключения

За температурную установку принимается 

последнее заданное значение, независимо от 

того, как включена система – после отключе-

ния обогревателя или после выключения тай-

мера. Нажмите кнопку питания для включения 

прибора после его отключения или выключе-

ния таймера – температурной установкой будет 

последняя заданная температура. Заданное 

время не запоминается. 

Сохранение настроек в случае перепада 

напряжения

Все заданные пользователем настройки пос-

ле отключения прибора будут сохранены.

Функция защиты от перегрева 

Прибор оборудован автоматическим выключате-

лем, который активируется при достижении вер-

хнего предела температуры. Обогреватель вы-

ключается автоматически в случае перегрева.

Защита от опрокидывания

Прибор оснащен датчиком защиты от опрокиды-

вания. При падении обогреватель отключается. 

Чтобы конвектор возобновил работу, верните 

прибор в вертикальное положение. 

Уход и обслуживание

Регулярная чистка прибора при непрерыв-

ной эксплуатации 

Перед чисткой отключите обогреватель от сети 

питания.

Перед чисткой убедитесь, что обогреватель пол-

ностью остыл.

Блокировочный рычаг

Manual Ballu BEP E-1000-1500-2007   7Manual Ballu BEP E-1000-1500-2007   7 12.10.2010   17:29:4112.10.2010   17:29:41



8 Уход и обслуживание

Используйте влажную тряпку (не мокрую), 

чтобы стереть с внешней части обогревателя 

пыль и грязь.

Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить 

пыль и ворс с распределительных решеток.

Убедитесь, что обогреватель полностью вы-

сох, прежде чем подключать его к сети.

Чистка задней панели обогревателя, 

установленного на стене 

Очистить заднюю панель обогревателя прос-

то. Перед чисткой отключите обогреватель от 

сети питания.

Опустите вниз две задвижки «Р» (см. рис. 

ниже) на задней панели обогревателя, и потя-

ните прибор на себя. Снимите прибор с крон-

штейнов и проведите чистку задней панели.

После чистки обогреватель следует закрепить 

в обратном порядке.

Меры предосторожности

• Надежно закрепляйте обогреватель на стене 

или ставьте его в правильное положение.

• Обогреватель должен быть установлен таким 

образом, чтобы человек, принимающий ванну 

или душ, не мог случайно прикоснуться к пане-

ли управления.

• Обогреватель нельзя устанавливать под розет-

кой электропитания.

• Если обогреватель устанавливается на полу, не 

располагайте его рядом с ванной, душем или 

плавательным бассейном.

• При настенном варианте установки не рас-

полагайте обогреватель в непосредствен-

ной близости от ванны, душа или плаватель-

ного бассейна.

• В случае повреждения шнура питания обрати-

тесь к квалифицированному электрику или со-

труднику сервисной службы.

• НЕ накрывайте работающий обогреватель.

• Убедитесь, что обогреватель полностью ос-

тыл, прежде чем убрать его на хранение.

• В случае если обогреватель планируется 

не использовать длительное время, реко-

мендуется очистить его и убрать на хране-

ние (желательно в заводской упаковке) в 

прохладное сухое место.

Сервисное обслуживание

В случае необходимости сервисного обслужи-

вания обратитесь к продавцу.

Замена шнура питания.

Во избежание несчастных случаев повреж-

денный шнур питания должен быть заменен 

представителем сервисного центра или дру-

гим квалифицированным специалистом.

Монтаж прибора

1. Настенный вариант установки

 С помощью кронштейнов установите обогрева-

тель на стене у пола, согласно рисункам ниже.

 Расстояние от прибора до пола должно быть 

не менее 15 см.

A

L

TL

H23 H

B

28 78
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9

2. Установка на полу (крепление стойки)

 Используя стойки и ролики, которые идут в 

комплекте, а также изучив схему крепления 

выше, установите прибор на полу. 

Схема электрическая

Правила утилизации

По истечению срока службы прибор должен 

подвергаться утилизации в соответствии с 

нормами, правилами и способами, действую-

щими в месте утилизации.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 

России органом по сертификации:

РОСС RU.0001.11AИ46 ОС ПРОДУКЦИИ АНО 

«СТАНДАРТ-ТЕСТ»

Юридический адрес: 109382, РФ, г. Москва, 

ул. Нижние поля, д. 9 ;

Почтовый адрес: 115088, РФ, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4;

Тел.: (495) 786-69-50, факс: (495) 675-89-69, 

e-mail: info@sertcenter.ru

Товар соответствует требованиям 

нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.2.30-2007,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4),

ГОСТ 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7),

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7),

ГОСТ Р 51317.3.3-2008

№ сертификата: РОСС CN.АИ46.B14595

Срок действия: с 15.09.2010 г. по 14.09.2011 г.

(Сертификат обновляется ежегодно. При от-

сутствии копии нового сертификата в коробке, 

спрашивайте копию у продавца)

Изготовитель:

BALLU INDUSTRIAL GROUP

Ballu Industrial Group, Suite 18B, 148 Connaught

Road Central, Hong Kong

Произведено:

GUANGDONG HONGCHANG IMPORT AND 

EXPORT CO., LTD 

6 FENGSHAN ROAD WEST, DALIANG, SHUNDE, 

FOSHAN GUANGDONG, P.R. CHINA

Монтаж прибора

(4)

2

1

3

Модель Мощ-

ность

(Вт)

TL

мм

H

мм

A

мм

L

мм

B

мм

H23

мм

BEP/E-

1000

500/

1000

601 450 196 260 145 190

BEP/E-

1500

750/

1500

821 450 196 480 145 190

BEP/E-

2000

1000/

2000

1041 450 196 700 145 190

L

N

Нагревательный элемент А

Нагревательный элемент В

Плата

управления

 ТермостатВыключатель
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
На сто я щий до ку мент не ог ра ни чи ва ет оп ре де лен ные за ко ном пра ва по тре би те лей,

но до пол ня ет и уточ ня ет ого во рен ные за ко ном обя за тель ст ва, 

пред по ла га ю щие со гла ше ние сто рон ли бо до го вор

По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки от лич но-

го ка че с т ва!

Вни ма тель но оз на комь тесь с га ран тий ным та ло ном и про сле ди-

те, что бы он был пра виль но за пол нен и имел штамп Про дав ца. 

При от сут ствии штам па и да ты про да жи (ли бо кас со во го че ка с 

да той про да жи) га ран тий ный срок из де лия ис чис ля ет ся со дня 

его из го тов ле ния.

Тща тель но про верь те внеш ний вид из де лия и его ком плект ность, 

все пре тен зии по внеш не му ви ду и ком плект но с ти из де лия предъ-

яв ляй те Про дав цу при по куп ке из де лия. 

Га ран тий ное об слу жи ва ние куп лен но го Ва ми при бо ра осу щест-

в ля ет ся че рез Про дав ца, спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные 

цен т ры или мон таж ную ор га ни за цию, про во див шую ус та нов ку 

при бо ра (ес ли из де лие нуж да ет ся в спе ци аль ной ус та нов ке, под-

клю че нии или сбор ке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, 

обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-

робная информация о сервисных центрах, уполномоченных 

осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, на-

ходится на сайте www.ballu.ru 

До пол ни тель ную ин фор ма цию Вы мо же те по лу чить у Про дав ца 

или по на шей ин фор ма ци он ной ли нии в Мос к ве: 

(495) 777$19$46

E$mail: service@ballu.ru

Ад рес для пи сем: 25493, г. Мос к ва, а/я 310

Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru

В слу чае не ис прав но с ти при бо ра по ви не из го то ви те ля обя за тель-

ст во по ус т ра не нию не ис прав но с ти ло жит ся на упол но мо чен ную 

из го то ви те лем ор га ни за цию. В дан ном слу чае по ку па тель в пра-

ве об ра тить ся к Про дав цу. От вет ствен ность за не ис прав ность 

при бо ра по ви не ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку (мон таж) 

при бо ра, ло жит ся на мон таж ную ор га ни за цию. В дан ном слу чае 

не об хо ди мо об ра тить ся к ор га ни за ции, про во див шей ус та нов ку 

(мон таж) при бо ра.

Для ус та нов ки (под клю че ния) из де лия (ес ли из де лие нуж да ет ся 

в спе ци аль ной ус та нов ке, под клю че нии или сбор ке) ре ко мен ду-

ем об ра щать ся в спе ци а ли зи ро ван ные сер вис ные цен т ры. Вы 

мо же те вос поль зо вать ся ус лу га ми лю бых ква ли фи ци ро ван ных 

спе ци а ли с тов, од на ко Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те-

лем ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель не не сут от вет ствен-

но с ти за не до стат ки из де лия, воз ник шие изkза его не пра виль-

ной ус та нов ки (под клю че ния).

В кон струк цию, ком плек та цию или тех но ло гию из го тов ле ния из-

де лия, с це лью улуч ше ния его тех ни че с ких ха рак те ри с тик, мо гут 

быть вне се ны из ме не ния. Та кие из ме не ния вно сят ся в из де лие 

без пред ва ри тель но го уве дом ле ния По ку па те ля и не вле кут 

обя за тельств по из ме не нию/улуч ше нию ра нее вы пу щен ных из-

де лий. Убе ди тель но про сим Вас во из бе жа ние не до раз уме ний 

до ус та нов ки/экс плу а та ции из де лия вни ма тель но из учить его ин-

струк цию по экс плу а та ции. За пре ща ет ся вно сить в Га ран тий ный 

та лон ка киеkли бо из ме не ния, а так же сти рать или пе ре пи сы вать 

ка киеkли бо ука зан ные в нем дан ные. На сто я щая га ран тия име ет 

си лу, ес ли Га ран тий ный та лон пра виль но/чет ко за пол нен и в нем 

ука за ны: на име но ва ние и мо дель из де лия, его се рий ные но ме ра, 

да та про да жи, а так же име ет ся под пись упол но мо чен но го ли ца 

и штамп Про дав ца. 

• Cрок служ бы кон ди ци о не ров, осу ши те лей и элек три че с ких 

обо г ре ва те лей (кон век то ров) со став ля ет 10 (де сять) лет.

• Срок служ бы элек три че с ких теп ло вых пу шек и за вес со став ля-

ет 7 (семь) лет, инфракрасных обогревателей 8 (восемь) лет.

• Cрок служ бы ос таль ных из де лий со став ля ет 5 (пять) лет. 

• Га ран тий ный срок на кон ди ци о не ры, элек три че с кие теп ло вые 

пуш ки, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные 

за ве сы со став ля ет 24 (двад цать че ты ре) ме ся ца. 

• Га ран тий ный срок на элек три че с кие кон век то ры со став ля ет 36 

(трид цать шесть) ме ся цев со дня про да жи из де лия По ку па те лю.

• Га ран тий ный срок на про чие из де лия со став ля ет 12 (двенад-

цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный 

или конструкционный дефект изделия.

Вы пол не ние упол но мо чен ным сер вис ным цен т ром ре монт ных 

ра бот и за ме на де фект ных де та лей из де лия про из во дит ся в 

сер вис ном цен т ре или у По ку па те ля (по ус мо т ре нию сер вис но-

го цен т ра). Га ран тий ный ре монт из де лия вы пол ня ет ся в срок не 

бо лее 45 дней. В слу чае, ес ли во вре мя ус т ра не ния не до стат ков 

то ва ра ста нет оче вид ным, что они не бу дут ус т ра не ны в оп ре де-

лен ный со гла ше ни ем сто рон срок, сто ро ны мо гут за клю чить 

со гла ше ние о но вом сро ке ус т ра не ния не до стат ков, то ва ра. Ука-

зан ный срок га ран тий но го ре мон та из де лия рас про стра ня ет ся 

толь ко на из де лия, ко то рые ис поль зу ют ся в лич ных, се мей ных 

или до маш них це лях, не свя зан ных с пред при ни ма тель ской де-

я тель но с тью.

Га ран тий ный срок на ком плек ту ю щие из де лия (де та ли ко то рые 

мо гут быть сня ты с из де лия без при ме не ния ка кихkли бо ин стру-

мен тов, т.е. ящи ки, пол ки, ре шет ки, кор зи ны, на сад ки, щет ки, 

труб ки, шлан ги и др. по доб ные ком плек ту ю щие) со став ля ет три 

ме ся ца. Га ран тий ный срок на но вые ком плек ту ю щие из де лия, ус-

та нов лен ные на из де лие при га ран тий ном или плат ном ре мон те, 

ли бо при об ре тен ные от дель но от из де лия, со став ля ет три ме ся-

ца со дня вы да чи По ку па те лю из де лия по окон ча нии ре мон та, 

ли бо про да жи по след не му этих ком плек ту ю щих. На сто я щая га-

ран тия дей стви тель на толь ко на тер ри то рии РФ на из де лия, куп-

лен ные на тер ри то рии РФ.

На сто я щая га ран тия не да ет пра ва на воз ме ще ние и по кры тие 

ущер ба, про изо шед ше го в ре зуль та те пе ре дел ки или ре гу ли ров-

ки из де лия, без пред ва ри тель но го пись мен но го со гла сия из го то-

ви те ля, с це лью при ве де ния его в со от вет ствие с на ци о наль ны ми 

или ме ст ны ми тех ни че с ки ми стан дар та ми и нор ма ми без опас но-

с ти, дей ству ю щи ми в лю бой дру гой стра не, кро ме РФ, в ко то рой 

это из де лие было пер во на чаль но про да но.
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Настоящая гарантия не распространяется на:

• пе ри оди че с кое об слу жи ва ние и сер вис ное об слу жи ва ние из де-

лия (чист ку, за ме ну филь т ров или ус т ройств вы пол ня ю щих функ-

ции филь т ров);

• лю бые адап та ции и из ме не ния из де лия, в т.ч. с це лью усо вер шен-

ство ва ния и рас ши ре ния обыч ной сфе ры его при ме не ния, ко то рая 

ука за на в Ин струк ции по экс плу а та ции из де лия, без пред ва ри тель-

но го пись мен но го со гла сия из го то ви те ля.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

• если будет пол но стью/ча с тич но из ме нен, стерт, уда лен или бу дет 

неразборчив се рий ный но мер из де лия;

• использования изделия не по его пря мо му на зна че нию, не в со от-

вет ствии с его Инструкцией по экс плу а та ции, в том чис ле, экс плу-

а та ции из де лия с перегрузкой или со вме ст но со вспо мо га тель ным 

обо ру до ва ни ем, не рекомендуемым Про дав цом, упол но мо чен ной 

из го то ви те лем организацией, импортером, из го то ви те лем;

• наличия на изделии механиче с ких по вреж де ний (ско лов, тре щин 

и т. д.), воздействий на изделие чрез мер ной си лы, хи ми че с ки аг рес-

сив ных ве ществ, вы со ких темпе ра тур, по вы шен ной влаж но с ти/за-

пы лен но с ти, кон центрированных па ров, ес ли чтоkли бо из пе ре чис-

лен но го ста ло при чи ной не ис прав но с ти из де лия;

• ре мон та/на лад ки/ин стал ля ции/адап та ции/пу с ка из де лия в экс-

плу а та цию не упол но мо чен ны ми на то ор га ни за ци я ми/ли ца ми; 

сти хий ных бед ствий (по жар, на вод не ние и т. д.) и дру гих при чин 

на хо дя щих ся вне кон т ро ля Про дав ца, упол но мо чен ной из го то ви те-

лем ор га ни за ции, им пор те ра, из го то ви те ля и По ку па те ля, ко то рые 

при чи ни ли вред из де лию;

• не пра виль но го под клю че ния из де лия к элек три че с кой или во до про вод-

ной се ти, а так же не ис прав но с тей (не со от вет ствие ра бо чих па ра ме т-

ров) элек три че с кой или во до про вод ной се ти и про чих внеш них се тей;

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие по па да ния внутрь из де лия по сто-

рон них пред ме тов, жид ко с тей, кро ме пред ус мо т рен ных ин струк ци ей 

по экс плу а та ции, на се ко мых и про дук тов их жиз не де я тель но с ти и т. д.;

• не пра виль но го хра не ния из де лия;

• не об хо ди мо с ти за ме ны ламп, филь т ров, эле мен тов пи та ния, ак ку-

му ля то ров, пред ох ра ни те лей, а так же стек лян ных/фар фо ро вых/ма-

тер ча тых и пе ре ме ща е мых вруч ную де та лей и дру гих до пол ни тель-

ных бы с т ро из на ши ва ю щих ся/смен ных де та лей из де лия, ко то рые 

име ют соб ствен ный ог ра ни чен ный пе ри од ра бо то с по соб но с ти, в 

свя зи с их ес те с т вен ным из но сом, или ес ли та кая за ме на пред ус мо т-

ре на кон струк ци ей и не свя за на с раз бор кой из де лия;

• де фек тов си с те мы, в ко то рой из де лие ис поль зо ва лось как эле-

мент этой си с те мы.

• де фек тов, воз ник ших вслед ствие не вы пол не ния По ку па те лем 

ука зан ной ни же Па мят ки по ухо ду за кон ди ци о не ром.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров

На сто я щая га ран тия не пред ос тав ля ет ся ко г да по тре бо ва нию/же ла-

нию По ку па те ля в на ру ше ние дей ству ю щих в РФ тре бо ва ний СНи-

Пов, стан дар тов и иной тех ни че с кой до ку мен та ции: был не пра виль-

но по до бран и куп лен кон ди ци о нер(kы) для кон крет но го по ме ще ния; 

бы ли не пра виль но смон ти ро ван(kы) (ус та нов лен(kы)) блок(kи) куп лен-

но го По ку па те лем кон ди ци о не ра.

Так же об ра ща ем вни ма ние По ку па те ля на то, что в со от вет ствии с 

Жи лищ ным Ко дек сом РФ По ку па тель обя зан со гла со вать мон таж 

куп лен но го кон ди ци о не ра (kов) с экс плу а ти ру ю щей ор га ни за ци ей 

и ком пе тент ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти субъ ек та Рос-

сийской Фе де ра ции. Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем 

ор га ни за ция, Им пор тер, Из го то ви тель сни ма ют с се бя вся кую от вет-

ствен ность за лю бые не бла го при ят ные по след ствия, свя зан ные с 

ис поль зо ва ни ем куп лен но го кон ди ци о не ра(kов) без ут вер жден но го 

пла на мон та жа и раз ре ше ния вы ше ука зан ных ор га ни за ций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, 

воздухоочистителей и осушителей

1. В обя за тель ном по ряд ке при экс плу а та ции уль т ра зву ко вых ув лаж-

ни те лей воз ду ха сле ду ет ис поль зо вать ори ги наль ный (фир мен ный) 

фильтрkкар т ридж для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т раkкар т ри-

джа ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать во до про вод ную во ду без пред ва ри-

тель ной об ра бот ки или очист ки. Срок служ бы филь т раkкар т ри джа 

за ви сит от сте пе ни жест ко с ти ис поль зу е мой во ды и мо жет не про гно зи-

ру е мо умень шать ся, в ре зуль та те че го воз мож но об ра зо ва ние бе ло го 

осад ка во круг ув лаж ни те ля воз ду ха и на мем бра не са мо го ув лаж ни те-

ля воз ду ха (дан ный оса док мо жет не уда лять ся и при по мо щи при ла га-

е мой к ув лаж ни те лю воз ду ха щет кой). Для сни же ния ве ро ят но с ти воз-

ник но ве ния та ко го осад ка фильтрkкар т ридж тре бу ет пе ри оди че с кой 

сво е в ре мен ной за ме ны. Вслед ствие вы ра бот ки ре сур са филь т ров у 

ув лаж ни те лей воз ду ха мо жет сни жать ся про из во ди тель ность вы хо да 

вла ги, что тре бу ет ре гу ляр ной пе ри оди че с кой за ме ны филь т ров в со от-

вет ствии с ин струк ци ей по экс плу а та ции. За пе ре чис лен ные в на сто я-

щем пунк те не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха и воз ник ший в свя зи 

с та ки ми не ис прав но с тя ми ка койkли бо ущерб у По ку па те ля и тре ть их 

лиц Про да вец, Упол но мо чен ная из го то ви те лем ор га ни за ция, Им пор-

тер, Из го то ви тель от вет ствен но с ти не не сут и на сто я щая га ран тия на 

та кие не ис прав но с ти ув лаж ни те лей воз ду ха не рас про стра ня ет ся.

При экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха ре ко мен ду ет ся ис поль зо-

вать толь ко ори ги наль ные (фир мен ные) ак сес су а ры из го то ви те ля.

2. Пе ред на ча лом экс плу а та ции воз ду хо очи с ти те ля из вле ки те филь т-

ры из па ке та. Для нор маль но го рас пре деле ния очи щен но го воз ду ха по 

объ ему по ме ще ния не устанавливайте воз ду хо очи с ти тель в воз душ ном 

по то ке (на сквоз ня ке, пе ред вен ти ля то ром и т.д.). По вреж де ние филь т-

ра мо жет при ве с ти к сни же нию эф фек тив но с ти очист ки воз ду ха. Ско-

пив шу ю ся на филь т ре пыль мож но ак ку рат но уда лить с по мо щью пы ле-

со са. Мыть фильтр воз ду хо очи с ти те ля во дой не до пу с ка ет ся.

3. При экс плу а та ции осу ши те ля во из бе жа ние уте чек во ды и силь-

но го шу ма ус та нав ли вай те при бор на ров ной по верх но с ти. Для 

обес пе че ния эф фек тив но го осу ше ния за кры вай те ок на и две ри 

об слу жи ва е мо го по ме ще ния. При пе ре ме ще нии при бо ра со блю-

дай те осо бую ос то рож ность: не уда ряй те, не на кло няй те и не до пу-

с кай те его па де ния. Пе ред вклю че ни ем при бо ра убе ди тесь, что бак 

для сбо ра кон ден са та ус та нов лен пра виль но.

Па мят ка по ухо ду за кон ди ци о не ром:

1. Не ре же од но го ра за в 2 не де ли, а при не об хо ди мо с ти и ча ще, про-

чи щай те воз душ ные филь т ры во вну т рен нем бло ке (см. ин струк цию 

по экс плу а та ции). За щит ные свой ства этих филь т ров ос но ва ны на 

элек тро ста ти че с ком эф фек те, по это му да же при не зна чи тель ном 

за гряз не нии фильтр пе ре ста ет вы пол нять свои функ ции.

2. Ми ни мум один раз в год очи с ти те теп ло об мен ник вну т рен не го 

бло ка. Для это го не об хо ди мо: от крыть пе ре днюю ре шет ку, снять 

воз душ ные филь т ры, ис поль зуя пы ле сос или кисть с длин ным вор-

сом, ос то рож но про чи с тить ре б ра теп ло об мен ни ка (уч ти те, что 

смя тые ре б ра умень ша ют эф фек тив ность ра бо ты кон ди ци о не ра). 

При вы пол не нии этой опе ра ции будь те вни ма тель ны и не по вре ди-

те се бе руки об ос т рые края ре бер!

З. Раз в год (луч ше вес ной), при не об хо ди мо с ти, сле ду ет вы чи с тить теп-

ло об мен ник на руж но го бло ка и про ве рить ра бо ту кон ди ци о не ра на всех 

ре жи мах. Это обес пе чит на деж ную ра бо ту Ва ше го кон ди ци о не ра.

4. Не об хо ди мо учесть, что экс плу а та ция кон ди ци о не ра в зим них 

ус ло ви ях име ет ряд осо бен но с тей. Воkпер вых, при край не низ ких 

тем пе ра ту рах: от –10°С и ни же для кон ди ци о не ров не ин вер тор но го 

ти па и от –15°С и ни же для кон ди ци о не ров ин вер тор но го ти па, ре-

ко мен ду ет ся ис поль зо вать кон ди ци о нер толь ко в ре жи ме вен ти ля-

ции. За пуск кон ди ци о не ра для ра бо ты в ре жи мах ох лаж де ния или 

обо г ре ва мо жет при ве с ти к сбо ям в ра бо те кон ди ци о не ра и по лом-

ке ком прес со ра. Воkвто рых, ес ли на ули це от ри ца тель ная тем пе ра-

ту ра, а кон ден сат (во да из вну т рен не го бло ка) вы во дит ся на ули цу, 

то воз мож но за мер за ние дре наж ной труб ки и во да, не имея вы хо-

да, бу дет про те кать из вну т рен не го бло ка в по ме ще ние.

По ку па тельkпо тре би тель пред уп реж ден о том, что в со от вет ствии с 

п. 11 “Пе реч ня не про до воль ст вен ных то ва ров над ле жа ще го ка че с т-

ва, не под ле жа щих воз вра ту или об ме ну на ана ло гич ный то вар дру-

го го раз ме ра, фор мы, га ба ри та, фа со на, рас цвет ки или ком плек-

та ции” Пост. Пра ви тель ст ва РФ от 19.01.1998. № 55 он не впра ве 

тре бо вать об ме на куп лен но го из де лия в по ряд ке ст. 25 За ко на “О 

за щи те прав по тре би те лей” и ст. 502 ГК РФ.

С мо мен та под пи са ния По ку па те лем Га ран тий но го та ло на счи та ет ся, что:

• Вся не об хо ди мая ин фор ма ция о куп лен ном из де лии и его по тре би-

тель ских свой ствах пред ос тав ле на По ку па те лю в пол ном объ еме, в 

со от вет ствии со ст. 10 За ко на “О за щи те прав по тре би те лей”;

• По ку па тель по лу чил Ин струк цию по экс плу а та ции куп лен но го из-

де лия на рус с ком язы ке и  ..................................................;

• По ку па тель оз на ком лен и со гла сен с ус ло ви я ми га ран тий но го об-

слу жи ва ния/ осо бен но с тя ми экс плу а та ции куп лен но го из де лия;

• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером 

и обязуется выполнять указанные в ней правила;

• По ку па тель пре тен зий к внеш не му ви ду /ком плект но с ти/

................................................................. куп лен но го из де лия не име ет.

Под пись По ку па те ля: ..................................... Да та: ..................................

если изделие проверялось в присутствии 

Покупателя написать “работе”
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