
Перед началом эксплуатации кондиционера внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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по эксплуатации
Гарантийный талон
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Блоки кондиционеров воздуха 
сплит-системы бытовые

Code-128



2 Содержание

Используемые обозначения

ОС ТО РОЖ НО! 
Требования,несоблюдениекоторыхможетприве-
стиксерьезнойтравмеилилетальномуисходу.

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привестиктяжелойтравмеилисерьезномупо-
вреждениюоборудования.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1.Еслиповрежденкабельпитания,ондолженбыть

замененпроизводителемилиавторизованнойсер-

виснойслужбойилидругимквалифицированным

специалистом,воизбежаниесерьезныхтравм.

2.Кондиционердолженбытьустановленссоблюде-

ниемсуществующихместныхнормиправилэкс-

плуатацииэлектрическихсетей.

3.Послеустановкикондиционераэлектрическаявил-

кадолжнанаходитьсявдоступномместе.

4.Неисправныебатарейкипультадолжныбытьзаменены.

5.Кондиционердолженбытьустановленнадостаточ-

нонадежныхкронштейнах.

6. Производитель оставляет за собой право без

предварительного уведомления покупателя вно-

ситьизменениявконструкцию,комплектациюили

технологию изготовления изделия с целью улуч-

шенияегосвойств.

7.Втекстеицифровыхобозначенияхинструкциимо-

гутбытьдопущеныопечатки.

8.ЕслипослепрочтенияинструкцииуВасостанутся

вопросыпо эксплуатации прибора, обратитесь к

продавцу или в специализированный сервисный

центрдляполученияразъяснений.

9.Наизделииприсутствуетэтикетка,накоторойука-

занытехническиехарактеристикиидругаяполез-

наяинформацияоприборе.
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 17 Гарантийныйталон
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ВНИ МА НИЕ!
•Монтаж кондиционера должен осуществ-

ляться квалифицированными специалиста-
миофициальногодилера.

•Перед установкой кондиционера убеди-
тесь, что параметры местной электриче-
ской сети соответствуют параметрам,
указанным на табличке с техническими
даннымиприбора.

•Не допускается установка кондиционера в
местахвозможногоскоплениялегковоспла-
меняющихся газов и помещениях с повы-
шеннойвлажностью(ванныекомнаты,зим-
ниесады).

•Неустанавливайтекондиционервблизиис-
точниковтепла.

•Чтобыизбежатьсильнойкоррозиикондици-
онера,неустанавливайтенаружныйблокв
местахвозможногопопаданиянанегосоле-
нойморскойводы.

1.Всекабелиирозеткидолжнысоответство-
ватьтехническимхарактеристикамприбора
иэлектрическойсети.

2.Кондиционердолженбытьнадежнозаземлен.

ВНИ МА НИЕ!
• Внимательно прочитайте эту инструкцию

передустановкойиэксплуатациейкондици-
онера,еслиувасвозникнутвопросыобра-
щайтеськофициальномудилерупроизводи-
теля.

• Используйтеприбортолькопоназначению
указанномувданнойинструкции.

• Нехранитебензинидругиелетучиеилегко-
воспламеняющиесяжидкостивблизиконди-
ционера–этооченьопасно!

ОС ТО РОЖ НО!
• Неподключайтеинеотключайтекондицио-

нерот электрическойсети, вынимая вилку
изрозетки,используйтекнопкуВКЛ/ВЫКЛ.

• Не засовывайте посторонние предметы в
воздухозаборные решетки кондиционера.
Этоопасно,т.к.вентиляторвращаетсясвы-
сокойскоростью.

• Непозволяйтедетямигратьскондиционером.
• Неохлаждайтеиненагревайтевоздухвпо-

мещенииоченьсильноесливнемнаходят-
сядетиилиинвалиды.

Назначение

Приборпредназначендляохлажденияивен-
тиляциивоздухавбытовыхпомещениях.

Правилабезопасности



4 Устройствокондиционера

Устройство кондиционера

Кондиционерсостоитизвнутреннегоинаруж-
ногоблоков.

ПРИМЕЧАНИЕ:
ПриобретенныйВамикондиционерможетот-
личаться от кондиционера, схематично изоб-
раженногонарисунке.

Воздуховыпускнаярешетка
Черезвоздуховыпускнуюрешеткуобработанныйвоздух
поступаетвпомещение

Панельуправленияииндикациис
дисплеем

Напанелиуправлениярасположеныиндикаторыикнопки
управления

Воздухозаборнаярешетка

Шланготводаконденсата

Подвоздухозаборнойрешеткойустановленвоздушный
фильтр.
Черезэтотшлангизкондиционераудаляетсяконденсат

Трубопроводыхолодильногоконтура
Трубопроводыхолодильногоконтурасоединяютвнутреннийи
наружныйблокиипредназначеныдляциркуляциихладагента

Наружный(конденсаторный)блок
Наружныйблоквключаетвсебякомпрессор,вентилятор
сэлектродвигателем,теплообменникидругое
электрооборудование



5Панельуправления

Панель управления

1.Индикаторэлектропитания.
 Данныйиндикатор загорается при включе-

нииприбора.
2.Дисплей.
 На дисплее отражаются: заданная пользо-

вателем температура воздуха, существу-
ющая температура воздуха в помещении,
времятаймераирежимыработы.

3.Индикаторскоростивращениявентилятора.
 Данныйиндикаторотражаетскоростьвра-

щения вентилятора внутреннего блока: ав-
томатическая,высокая,средняя,низкая.

4.Индикатортемпературывоздухавпомещении.
 Данныйиндикаторотражаетсуществующую

температурувоздухавпомещении.
5.Кнопкауправлениявертикальнымижалюзи.
 Спомощьюданнойкнопкиможнонаправлять

потокобработанноговоздухавлевоивправо.
6.Кнопкавключения/выключенияприбора.
 Спомощьюданнойкнопкиприборвключа-

етсяивыключается.
7.Кнопки установки желаемой температуры

воздуха.
 Спомощьюданныхкнопок(стрелкивверх/вниз)

в режимах охлаждение/обогрев пользователь
может установить необходимую температуру

воздухаот18до32°С.Однонажатиеувеличи-
ваетилиуменьшаеттемпературуна1°С.

8.Кнопкавыборарежимаработы.
 Спомощьюданнойкнопкивыбираютсяре-

жимыработы:охлаждение,обогрев,осуше-
ние,автоматический,вентиляция.

9.Кнопка выбора скорости вращения венти-
лятора.

 Спомощьюданнойкнопкиустанавливается
скоростьвращениявентилятора:автомати-
ческая,высокая,средняя,низкая.

10.Индикаторзаданнойтемпературыитаймера.
 Индикатор отражает заданную пользовате-

лемтемпературавоздухаиливремятаймера.
11.Индикаторырежимовработы.
 Данные индикаторы отражают режимы ра-

боты:автоматический,охлаждение,осуше-
ние,вентиляция,обогрев.

 Пульт дистанционного 
управления

Взависимостиотсериивыпускавкомплекте
кондиционераможетидтиодиниздвухвари-
антовпультаДУ.
Вариант 1

1.Кнопкавключения/выключенияприбора.
 Спомощьюданнойкнопкиприборвключа-

етсяивыключается.

SWING

Air Conditioner

MODE ON/OFF

FAN SPEED

c
h

c

SET  TEMP

ROOM TEMP

TIMER

1 2 3

4

5

678

9

10

11

FAN

MODE

SMART

SWING

SLEEP TIMER

SUPER9

5

3

8

4

2

7

6

1

Low

High

C
h
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2.Кнопкавыборарежимаработы(«MODE»).
 Спомощьюданнойкнопкивыбираютсяре-

жимыработы:охлаждение,обогрев,осуше-
ние,автоматический,вентиляция.

3.Кнопка выбора скорости вращения венти-
лятора(«FAN»).

 Спомощьюданнойкнопкиустанавливается
скоростьвращениявентилятора:автомати-
ческая,высокая,средняя,низкая.

4.Кнопки установки желаемой температуры
воздуха(стрелкивверх/вниз).

 Спомощьюданныхкнопок (стрелкивверх/
вниз)врежимахохлаждение/обогревполь-
зователь может установить необходимую
температурувоздухаот18до32°С.

 Одно нажатие увеличивает или уменьшает
температуруна1°С.

5.Кнопкауправлениявертикальнымижалюзи
(«SWING»).

 С помощью данной кнопки можно направ-
лять поток обработанного воздуха влево и
вправо.

6.Кнопкавключения/отключенияавтоматичес-
когорежимаработы(«SMART»).

7.Кнопкаустановкивременитаймеранавклю-
чение/выключениеприбора(«TIMER»).

8.Кнопка установки ночного режима работы
(«SLEEP»).

9.Кнопкаустановкиинтенсивногорежимара-
боты(«SUPER»).

Вариант 2

ПРИ МЕ ЧА НИЕ:

НарисункепультДУпредставленсосдвинутойкрышкой.

1. Кнопка включения/выключения
 Даннаякнопкавключаетиотключаетприбор.
2. Кнопка «MODE»
 Спомощьюданнойкнопкивыбираютсярежи-

мыработы:охлаждение(индикатор«Cool»),
осушение(индикатор«Dehumidifier»),венти-
ляция(индикатор«Fan»),функцииобогрева
(«Heating»).

3. Кнопка «FAN SPEED»
 Спомощьюданнойкнопкивыбираетсяско-

ростьвращениявентилятора:автоматичес-
кая(индикатор«Auto»)высокая(индикатор
«High»),средняя(индикатор«Med»),низкая
(индикатор«Low»).

4,5. Кнопки «Вверх» и «Вниз» 
 СпомощьюданныхкнопокВыможетелибо

устанавливатьжелаемую температуру в по-
мещении,либопосленажатиякнопок«Clock»
и«Timer»устанавливатьвремя,атакжевремя
навключение/отключениеприбора.

6. Кнопка «SMART»
 Используется для включения и отключе-

нияавтоматическогорежимаработы.
7. Кнопка «SWING»
 Нажмитеэтукнопкудлявключенияпока-

чиваниязаслонки.
8. Кнопка «SLEEP»
 Кнопкаиспользуетсядлявключенияили

отключенияночногорежимаработы.
9. Кнопка «Dimmer»
 Нажмитееедляотключениядисплеявнут-

реннего блока, для включения нажмите
любуюкнопку.

10 11
12

13

3

41

2

6

7

5

8

9

 MODE CLOCK TI MER ON TI MER OFF

DIMMERSMARTSWING

MUTE TEP SWIT CH

SLEEP

I  FEEL  SOFT

14

16

17

15
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Обозначения индикаторов на дисплее 
пульта ДУ

Технические характеристики пульта ДУ

Мо дель

Длявсехмоделей
кондиционеров,
указанныхна
обложке

Номинальноенапряжение 3,0В
Минимальноерабочее
напряжение 2,0В

Максимальноерасстояние
доприемникасигналов

8м(принапряжении
3В–до11м)

Пультуправления

10. Кнопка «CLOCK»
 Даннаякнопкаприиспользованиикнопок

4и5устанавливаетвремя.
11,12.Кнопки «ON/OFF TIMER»
 Служатдлявключениярежиманастрой-

ки таймера: «ON» режим задания вре-
мени включения кондиционера, «OFF»
режимзаданиявремениотключениякон-
диционера.

13. Кнопка «SUPER»
 Принажатииданнойкнопкикондиционер

начинает работу в интенсивном режиме
намаксимальноеохлаждениедо18°С.

14. Кнопка «MUTE»*
 Используетсядлявключения/отключения

звука.
15. Кнопка «I FEEL»*
 Включение и выключение функции под-

держания заданной температуры вокруг
пользователя(рядомспультомДУ).

16. Кнопка TEMP SWITCH*
 Принажатиидисплейпоказываеттемпе-

ратуру внутри помещения, при нажатии
еще раз показывает температуру уста-
новленнуюпользователем.

17. Кнопка «SOFT»*
 Используетсядлявключенияивыключе-

ниярежимаэнергосбережения.
18. Кпокибезназваниянеиспользуютсявуп-

равлениикондиционеровданнойсерии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ЕслипультДУподвергаетсявоздействиюисточников

тепла,нажмитекнопку«IFEEL»,чтобыпереключиться

надатчик,встроенныйвовнутреннийблок.

ПультДУсинтерваломв3минутыпередаетнакон-

диционерсигналзначениятемпературы.Еслисигнал

непередаетсяболее10минут,например,вследствие

утерипультаДУ,кондиционерпереключаетсянара-

ботуподатчику, встроенномувовнутреннийблоки

поддерживаеттемпературувпомещении.Втакихслу-

чаяхтемпературавокругпультаДУможетотличаться

оттемпературывоздухавокругвнутреннегоблока.

ON
 OFF

 Индикаторработырежимаохлаждения.

 Индикаторработырежимаосушения.

 Индикаторработырежимавентиляции.

 Индикаторработырежимаобогрева.

 Индикаторработырежимаэнергосбе
 режения.

 Индикаторавтоматическойскоростивен
 тилятора.

 Высокаяскоростьвентилятора.

 Средняяскоростьвентилятора.

 Низкаяскоростьвентилятора.

 ИндикаторрежимаIFEEL.

 Индикаторработыавтоматическогоре
 жима.

 Индикаторночногорежимаработы.

 Индикаторотключениязвука.

 Индикаторработыинтенсивногорежи
 маSuper.

 Индикаторполучениясигналакондици
 онером.

  Установкачасов.
  Установкатаймера(ON/OFF).

  Установкатемпературы.

*

*

* Данные кнопки используются не во всех сериях кондиционеров.



8

Режимы работы

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим работы (SMART)
Включение и выключение автоматического
режимаработыпроисходитспомощьюкноп-
ки «SMART» на пульте ДУ или с помощью
кнопки «MODE» на панели управления внут-
реннегоблока.
В автоматическом режиме работы можно
вручную изменить температуру воздуха мак-
симумна2°С.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При работе в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме мик-

ропроцессор автоматически выбирает режимы

ОХЛАЖДЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБОГРЕВА или

ОСУШЕНИЯ по разнице междуфактической и пре-

дустановленнойтемпературойвоздухавпомещении.

2.ЕслиАВТОМАТИЧЕСКИЙрежимработынеобес-

печивает комфортные условия, выберите режим

работыкондиционеравручную.

ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и ВЕНТИЛЯЦИЯ 
(COOL, HEAT, FAN)
1.Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/

OFF".Напанелииндикациивнутреннегоблока
появитсяиндикаторРАБОЧЕГОСОСТОЯНИЯ.

2.Нажимая кнопку "MODE", выберите режим
ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), ОБОГРЕВА (HEAT)
илиВЕНТИЛЯЦИИ(FAN)вручную.

3. Нажимая кнопки "  ", задайте желаемую
температурувоздухавпомещении.

4.Нажимая кнопку "FAN" на пульте ДУ или
"FAN SPEED" на панели управления внут-
реннего блока, выберите скорость вра-
щения вентилятора: АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВЫБОР, НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ,
кондиционерначнетработатьвсоответс-
твиесвыбраннойнастройкой.

5.Для отключения кондиционера снова на-
жмитекнопку"ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

ВрежимеВЕНТИЛЯЦИЯтемпературавоздухавпо-

ещениинезадается.

Установка и замена элементов питания
ДляпитанияпультаДУиспользуютсядваще-
лочныхэлементапитаниятипаR03/lr03x2.
1.Дляустановкиэлементовпитаниявыдвиньте

крышкуотсекаэлементовпитанияивставьте
элементыпитаниявсоответствииссимвола-
ми"+"и"–",указанныминастенкеотсека.

2.Длязаменыэлементовпитанияпроделайте
тужеоперацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Призаменеэлементовпитаниянеиспользуйтестарые

элементыилиэлементыдругихтипов.Этоможетпри-

вестикнарушениюнормальнойработыпультаДУ.

2.ЕслиВынепользуетесьпультомболее1месяца,

извлекитеэлементыпитанияизпульта,таккакба-

тарейкимогутпротечьиповредитьпульт.

3. При нормальной эксплуатации кондиционера срок

службыэлементовпитаниясоставляетоколо6ме-

сяцев.

4. Заменяйте элементы питания, если отсутствует

звуковое подтверждение приема команд ДУ, или

когдапропадаетзначокпередачисигнала.

ВНИМАНИЕ!
1.Еслимеждупультомиприемникоминфракрасных

сигналов на внутреннем блоке находятся посто-

ронниепредметы,токондиционернебудетприни-

матьсигналыпультаДУ.

2.Недопускайтепопаданиянапультжидкости.

3.Неоставляйтепультвзоневоздействиявысокой

температурыипрямыхсолнечныхлучей.

4.Попаданиепрямыхсолнечныхлучейнаприемник

сигналовДУможет вызвать нарушения в работе

кондиционера.

5.Неоставляйтепультвзоневоздействияэлектро-

магнитногоизлучения,генерируемогодругимидо-

машнимиприборами.

ОС ТО РОЖ НО!
Не пользуйтесь кондиционером при низких темпе-

ратурах наружного воздуха. Это может привести к

серьезнойполомке.

Управлениекондиционером
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ОСУШЕНИЕ (DRY)
1.Включите кондиционер, нажав кнопку "ON/

OFF".Напанелииндикациивнутреннегоблока
появитсяиндикаторРАБОЧЕГОСОСТОЯНИЯ.

2.Нажимая кнопку "MODE", выберите режим
ОСУШЕНИЕ(DRY).Кондиционерначинаетра-
ботувданномрежиме.

3.Дляотключениякондиционераснованажмите
кнопку"ON/OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приналичииразностимеждузаданнойифактичес-

кой температурой воздуха в помещении в режиме

ОСУШЕНИЯкондиционербудетавтоматическивклю-

чатьсяврежимахОХЛАЖДЕНИЯилиВЕНТИЛЯЦИИ.

Режим работы по таймеру
Передвыходомиздомаможнонастроитькон-
диционернарежимработыпоТАЙМЕРУ.Спо-
мощьюэтойфункциикондиционеробеспечит
комфортную температуру воздуха в помеще-
ниикВашемувозвращению.
Порядокнастройкитаймера:
– Если кондиционер выключен, то для акти-

вациирежимаработыпотаймерунажмите
кнопку“TIMER”.

 Дляотменырежимаработыпотаймерупов-
торнонажмитекнопку“TIMER”.

– Если кондиционер работает, то для акти-
вациирежимаработыпотаймерунажмите
кнопку“TIMER”.

 Для отмены режима работы по таймеру
повторнонажмитекнопку“TIMER”.

– Нажимая кнопки "  ", задайте время
включенияилиотключениякондиционера
потаймеру.

 Прикаждомнажатиикнопкизначениевре-
мениизменяетсяна30минут.Максимальное
времядляустановкитаймера24часа.

Режим работы "SUPER"
Принажатиикнопки"SUPER"напультеДУкон-
диционерначинаетработувинтенсивномре-
жиме–намаксимальноеохлаждениедо18°С.
Длятого,чтобывыйтиизрежима«SUPER»не-

обходимонажатьлюбуюкнопкунапультеДУ
или на панели управления, кроме «SWING»,
«FAN»и«FANSPEED».

Ночной режим работы "SLEEP"
При нажатии на пульте ДУ кнопки “SLEEP”
включается ночной режим. Кондиционер ав-
томатическикаждыйчасувеличивает(приох-
лаждении) заданную температуру воздуха на
1°С.Приработенаобогревтемпературавоз-
духа уменьшаетсяна3°С.Через3 часа (при
работе на обогрев) и через 2 часа (при ра-
ботенаохлаждение) температурапринимает
постоянноезначение.Через8часов “ночной
режим”автоматическивыключается.Врежи-
меохлажденияприработефункции«SLEEP»
температура воздуха в помещении не может
опуститьсяниже26°С.

Комплектация

В комплект сплит-системы (кондиционера
воздуха)входят:одинвнутреннийблокконди-
ционеравоздухаспультомуправлениявупа-
ковке,одинвнешний(наружный)блокконди-
ционеравоздухавупаковке,однаинструкция
пользователя.
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Технические 
характеристики

Блоквнутреннейустановки BFL/IN-24HN1 BFL/IN-48HN1 BFL/IN-60HN1

Блоквнешнейустановки BFL/OUT-24HN1 BFL/OUT-48HN1 BFL/OUT-60HN1

Холодопроизводительность,BTU 24000 48000 55000

Теплопроизводительность,BTU 25000 49000 60000

Номинальнаямощность(охлаждение/обогрев),Вт 2420/2220+1900 5000/5100+3300 5735/6180+3300

Напряжениепитания,(В~Гц) 220~50 380~50 380~50

Номинальныйток,А
Охлаждение 11,2 10,6 12,3

Обогрев 10,3+8,6 10,9+7,0 13,2+7,0

Расходвоздуха(внутренний/внешнийблок),м3/ч 1100/2900 2000/6000 2000/6000

Уровеньшумавнутреннегоблока,дБ(А) 43-49 57-62 57-62

Уровеньшумавнешнегоблока,дБ(А) 58 66 66

Хладагент R410А R410А R410А

Степеньзащиты(внутренний/внешнийблок) IPX0/IPХ4 IPX0/IPХ4 IPX0/IPХ4

Классэлектрозащиты Iкласс Iкласс Iкласс

Классэнергоэффективности(охлаждение/обогрев) С/С С/Е С/Е

Размерыприборавнутреннегоблока(ШхВхГ),мм 520x1667x255 540x1810x362 540x1810x362

Размерыприборавнешнегоблока(ШхВхГ),мм 832x702x312 940x1243x440 940x1243x440

Размерыупаковкивнутреннегоблока(ШхВхГ),мм 660x1830x400 610x1890x430 610x1890x430

Размерыупаковкивнешнегоблока(ШхВхГ),мм 980x770x420 1130x1360x530 1130x1360x530

Веснеттовнутреннегоблока,кг 36,0 57,0 57,0

Веснеттовнешнегоблока,кг 56,0 110,0 120,0

Весбруттовнутреннегоблока,кг 48,0 65,0 65,0

Весбруттовнешнегоблока,кг 60,0 118,0 128,0

Диаметртруб(жидкость) Ø9.52(3/8’’) Ø9.52(3/8’’) Ø9.52(3/8’’)

Диаметртруб(газ) Ø15.88(5/8’’) Ø9.52(3/4’’) Ø9.52(3/4’’)

Максимальнаядлинамагистрали,м 15 15 15

Максимальныйперепадвысот,м 5 5 5

Регулирование 
направленного потока
обработанного воздуха

Регулирование направления потока воз-
духа в горизонтальной плоскости (регу-
лирование вручную)

Направлениепотокавоздухавверх-внизрегу-
лируется горизонтальными направляющими
заслонками.

Регулирование направления потока воздуха 
в вертикальной плоскости (автоматическое 
регулирование)
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ВНИМАНИЕ!
Непытайтесьповернутьвертикальныезаслон-
кивручную!

Направление потока воздуха влево и вправо
регулируется автоматическими вертикаль-
нымижалюзи при нажатии соответствующей
кнопкинапультеДУилипанелиприбора.

Уход и чистка

Внутренний блок

ОС ТО РОЖ НО!
Передначаломчисткивыключитесетевойвы-
ключатель.
Длячисткикондиционерапользуйтесьмягкой
тканью, смоченной в растворе слабого мою-
щегосредства.Причисткевоздуховыпускной
решеткибудьтеосторожны,чтобынесдвинуть
направляющиезаслонки.

ВНИМАНИЕ!
• Нелейтеводунавнутреннийблок.Этомо-

жет привести к повреждению внутренних
элементовблокаипоражениюэлектричес-
кимтоком.

• Непользуйтесьдлячисткивнутреннегобло-
ка растворителями и другими химически
активнымивеществами.Немойтепластико-
выйкорпусгорячейводой.

Воз душ ный фильтр
Воздушныйфильтрпоглощаетпыль,находящу-
юсяввоздухе,поэтомучиститеегокаждуюне-
делю.Производительность кондиционера зна-
чительноуменьшается,еслифильтрзагрязнен.
Из вле че ние филь т ра
1. Отверните винты на воздухозаборной ре-
шетке,возьмитесьзакраярешеткиипотяни-
тееевверх.
2.Возьмитесьзарамкувоздушногофильтраи
извлекитеего.

Чист ка воз душ но го филь т ра
Еслифильтрнесильнозагрязнен,простоочи-
ститеего.
Еслифильтрсильнозагрязнен,промойтеего
водойитщательнопросушите.

Наружный блок

ВНИМАНИЕ!
• Некоторыекомпонентыкондиционераиме-

ют острые кромки. Во избежание порезов
и ссадин будьте особенно осторожны при
чисткеэтихэлементов.

• Периодически проверяйте состояние воз-
духозаборнойивоздуховыпускнойрешеток
наружногоблокаиочищайтеихотмусора.

Техническое обслуживание
Включение кондиционера после длительного 
хранения
Прежде чем включить кондиционер, уберите
посторонниепредметы,загораживающиевоз-
духозаборную и воздуховыпускную решетки
внутреннегоинаружногоблока.
Хранение кондиционера по окончании сезона 
эксплуатации
• Включитекондиционернанесколькочасов

врежимевентиляции.Этопозволитполно-
стьюпросушитьеговнутренниеполости.

• Отключитекондиционер.
• Механизмынаружногоблокатребуютрегу-

лярногоосмотраичистки,поэтомуобрати-
тесьвсервисныйцентр.

Винты Воздушныйфильтр

Воздушныйфильтр
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Есликондиционерработаетнеисправно,выпол-
нитеуказанныенижерекомендации.Еслиэтоне
поможет,обратитесьвторговоепредставитель-
ствоилисервисныйцентрфирмыизготовителя.

Поиск и устранение 
неисправностей

Неисправность Причина Способ устранения

Кондиционер не работает Отсутствует электропитание Подождите, пока возобновится 
электропитание

Отключено электропитание Включите электропитание

Недостаточная холодо или теп-
лопроизводительность

Задана слишком высокая или слиш-
ком низкая температура воздуха в 
помещении

Правильно задайте температуру 
(см. раздел "Управление)

Воздушный фильтр забит пылью Очистите воздушный фильтр

По сто рон ние пред ме ты за го ра жи ва-
ют воз ду хо за бор ную или воз ду хо вы-
пуск ную ре шет ку на руж но го бло ка

Удалите посторонние предметы

Открыты двери или окна Закройте двери и окна

Кондиционер не охлаждает и 
не обогревает

По сто рон ние пред ме ты за го ра жи ва-
ют воз ду хо за бор ную или воз ду хо вы-
пуск ную ре шет ку на руж но го бло ка

Удалите посторонние предметы и 
снова включите кондиционер

Сильно загрязнен воздушный 
фильтр

Очистите воздушный фильтр

Механизмынаружногоблокатребуютрегуляр-
ногоосмотраичистки,поэтомуобратитесьв
сервисныйцентр.

При обращении в сервисный центр сообщи-
теназваниемоделикондиционераихарактер
неисправности. Не пытайтесь ремонтировать
кондиционерсамостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эффекты, не связанные с нарушением нормаль-

нойработыкондиционера:

1.Кондиционерпоглощаетзапах,исходящийотстен

имебели,азатемиспускаетеговпомещение.

2.Приработекондиционерамогутбытьслышнызву-

китекущейжидкости.Этизвукивызванытечением

хладагентапомежблочнымтрубопроводам.

3.Привключениииотключениикондиционерамогут

бытьслышныщелкающиезвуки.Этизвукивызваны

тепловым расширением или сжатием пластмассо-

выхдеталейприизменениитемпературыкорпуса.

ОС ТО РОЖ НО!
Эксплуатацияприбораприотрицательныхтем-
пературахнаружноговоздухаприведетксерь-
езнойполомкеоборудования.

Примечания

Трехми нут ная за держ ка вклю че ния
Припропаданиинапряжениявсетиэлектро-
питаниякондиционеротключитсяивключится
снова автоматически через 3 минуты после
возобновленияэлектропитания.
Дан ная функ ция за щи ща ет кон ди ци о нер от 
по вреж де ния (толь ко в кон ди ци о не рах с ре-
жи мом обо г ре ва).
• Функ ция за щи ты от по да чи хо лод но го воз

ду ха в по ме ще ние. Послевключениярежи-
маобогревавентиляторвнутреннегоблока
включается с задержкой 5 минут, что дает
возможность теплообменнику внутренне-
го блока прогреться (при этом загорается
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индикатор PREDEF. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПОДОГРЕВ–ОТТАИВАНИЕ)).

• Ре гу ли ро ва ние тем пе ра ту ры воз ду ха. Когда
температуравоздухавпомещениидостигает
заданногозначения,скоростьвращениявен-
тилятора внутреннего блока автоматически
уменьшается,анаружныйблокотключается.

• От та и ва ние.Приобмерзаниитеплообменни-
канаружногоблокакондиционеравтомати-
ческипереключаетсясрежимаобогревана
режимоттаивания(приблизительнона510
минут),чтоведеткповышениюпроизводи-
тельностикондиционера(приэтомзагорает-
сяиндикаторPREDEF.(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПОДОГРЕВОТТАИВАНИЕ)).

• В ре жи ме от та и ва ния вен ти ля то ры вну т рен не го 
и на руж но го бло ков не ра бо та ют.Вода,образо-
вавшаясявпроцессеоттаиваниятеплообмен-
ника,сливаетсяизподдонанаружногоблока.

• Теп ло п ро из во ди тель ность. Кондиционер обо-
гревает помещение, используя теплоту, со-
держащуюся в наружном воздухе (принцип
работытепловогонасоса),поэтомупринизкой
температуре наружного воздуха теплопроиз-
водительностькондиционераснижается.Если
кондиционер не обеспечивает комфортную
температурувоздухавпомещении,тоисполь-
зуйтедополнительныеотопительныеприборы.

Срок эксплуатации

Срок экс плу а та ции при бо ра со став ля ет 10 лет 
при ус ло вии со блю де ния со от вет ству ю щих пра-
вил по ус та нов ке и экс плу а та ции.

Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен
подвергатьсяутилизациивсоответствииснор-
мами,правиламииспособами,действующими
вместеутилизации.

Дата изготовления

Датаизготовленияуказананаприборе.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории
России органом по сертификации:
РОССRU.0001.11МЛ19
ОСПРОДУКЦИИООО«Калужскийцентр
сертификацииимаркетинга»
Юридический адрес: 248009,Россия,
г.Калуга,Грабцевскоеш.,д.73;
Почтовый адрес:115088,РФ,г.Москва,
ул.Шарикоподшипниковская,д.4;
Тел.:(495)675-81-47;
e-mail:kcsm-kaluga@inbox.ru

Товар соответствует требованиям
нормативных документов:
ГОСТ52161.2.40-2008
ГОСТР51318.14.1-2006(Разд.4)
ГОСТР51318.14.2-2006(Разд.5,7)
ГОСТР51317.3.2-2006(Разд.6,7)
ГОСТР51317.3.3-2008

№ сертификата:РОССCN.МЛ19.B02101

Срок действия:с17.11.2011по16.11.2012г.
(Сертификат обновляется ежегодно. При от-
сутствиикопииновогосертификатавкороб-
ке,спрашивайтекопиюупродавца)

Изготовитель:
BALLUINDUSTRIALGROUP
BalluIndustrialGroup,Suite18B,148Connaught
RoadCentral,HongKong,Китай.

Произведено:
Hisense(Shandong)Air-conditioningCo.,Ltd.
No.1 Hisense Road, Nancun, Pingdu, Qingdao,
Shandong,266736,P.R.China,Китай.

Импортёр: 
ООО“Ай.Эр.Эм.Си.”,119049,г.Москва,
Ленинскийпроспект,д.6,стр.7,каб.14



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!

Внимательноознакомьтесьсгарантийнымталономипроследи-
те,чтобыонбылправильнозаполнениимелштампПродавца.
Приотсутствииштампаидатыпродажи(либокассовогочекас
датойпродажи) гарантийныйсрокизделияисчисляетсясодня
егоизготовления.
Тщательнопроверьтевнешнийвидизделияиегокомплектность,
все претензии по внешнему виду и комплектности изделия
предъявляйтеПродавцуприпокупкеизделия.
Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осу-
ществляетсячерезПродавца,специализированныесервисные
центры или монтажную организацию, проводившую установку
прибора(еслиизделиенуждаетсявспециальнойустановке,под-
ключенииилисборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия,
обращайтесь в специализированные сервисные центры. Под-
робная информация о сервисных центрах, уполномоченных
осуществлятьремонтитехническоеобслуживаниеизделия,на-
ходитсянасайтеwww.ballu.ru 
ДополнительнуюинформациюВыможетеполучитьуПродавца
илипонашейинформационнойлиниивМоскве:
(495) 7771946
Email: 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

Вслучаенеисправностиприбораповинеизготовителяобязатель-
ство по устранению неисправности ложится на уполномоченную
изготовителеморганизацию.Вданномслучаепокупательвправе
обратитьсякПродавцу.Ответственностьзанеисправностьприбора
повинеорганизации,проводившейустановку(монтаж)прибора,ло-
житсянамонтажнуюорганизацию.Вданномслучаенеобходимооб-
ратитьсякорганизации,проводившейустановку(монтаж)прибора.
Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в
специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем
обращатьсявспециализированныесервисныецентры.Выможете
воспользоватьсяуслугамилюбыхквалифицированныхспециалис-
тов,однакоПродавец,Уполномоченнаяизготовителеморганизация,
Импортер,Изготовительненесутответственностизанедостаткииз-
делия,возникшиеиззаегонеправильнойустановки(подключения).
Вконструкцию,комплектациюилитехнологиюизготовленияизде-
лия,сцельюулучшенияеготехническиххарактеристик,могутбыть
внесеныизменения.Такиеизменениявносятсявизделиебезпред-
варительногоуведомленияПокупателяиневлекутобязательствпо
изменению/улучшениюранее выпущенныхизделий. Убедительно
просимВасвоизбежаниенедоразуменийдоустановки/эксплуата-
цииизделиявнимательноизучитьегоинструкциюпоэксплуатации.
ЗапрещаетсявноситьвГарантийныйталонкакиелибоизменения,
а также стирать или переписывать какиелибо указанные в нем

данные.Настоящаягарантияимеетсилу,еслиГарантийныйталон
правильно/четкозаполненивнемуказаны:наименованиеимодель
изделия,егосерийныеномера,датапродажи,атакжеимеетсяпод-
письуполномоченноголицаиштампПродавца.
• Cрок службы кондиционеров, осушителей и электрических
обогревателей(конвекторов)составляет10(десять)лет.
•Срокслужбыэлектрическихтепловыхпушекизавессоставля-
ет7(семь)лет,инфракрасныхобогревателей8(восемь)лет.
•Cрокслужбыостальныхизделийсоставляет5(пять)лет.
•Гарантийныйсрокнакондиционеры,электрическиетепловые
пушки,инфракрасныеобогреватели,электрическиеиводяные
завесысоставляет24(двадцатьчетыре)месяца.
• Гарантийный срок на бытовые инфракрасные обогреватели
составляет36(тридцатьшесть)месяцев.
•Гарантийныйсрокнагазовыетеплогенераторысоставляет24
(двадцать четыре) месяца. На дизельные теплогенераторы 12
(двенадцать)месяцев.
•Гарантийныйсрокнаэлектрическиеконвекторысоставляет36
(тридцатьшесть)месяцевсодняпродажиизделияПокупателю.
•Гарантийныйсрокнапрочиеизделиясоставляет12 (двенад-
цать)месяцевсодняпродажиизделияПокупателю.
Настоящая гарантия распространяется на производственный
иликонструкционныйдефектизделия.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных
работизаменадефектныхдеталейизделияпроизводитсявсер-
висномцентреилиуПокупателя(поусмотрениюсервисногоцен-
тра).Гарантийныйремонтизделиявыполняетсявсрокнеболее
45дней.Вслучае,есливовремяустранениянедостатковтовара
станет очевидным, чтоонинебудут устранены в определенный
соглашениемсторонсрок,сторонымогутзаключитьсоглашение
оновомсрокеустранениянедостатков,товара.Указанныйсрок
гарантийногоремонтаизделияраспространяетсятольконаизде-
лия,которыеиспользуютсявличных,семейныхилидомашнихце-
лях,несвязанныхспредпринимательскойдеятельностью.
Гарантийныйсрокнакомплектующиеизделия(деталикоторыемо-
гутбытьснятысизделиябезприменениякакихлибоинструментов,
т.е.ящики,полки,решетки,корзины,насадки,щетки,трубки,шланги
идр.подобныекомплектующие)составляеттримесяца.Гарантий-
ныйсрокнановыекомплектующиеизделия,установленныенаиз-
делиепригарантийномилиплатномремонте,либоприобретенные
отдельноотизделия,составляеттримесяцасоднявыдачиПокупа-
телюизделияпоокончанииремонта,либопродажипоследнемуэтих
комплектующих.Настоящаягарантиядействительнатольконатер-
риторииРФнаизделия,купленныенатерриторииРФ.
Настоящая гарантиянедаетправанавозмещениеипокрытие
ущерба,произошедшеговрезультатепеределкиилирегулиров-
киизделия,безпредварительногописьменногосогласияизгото-
вителя,сцельюприведенияеговсоответствиеснациональными
илиместнымитехническимистандартамиинормамибезопасно-
сти,действующимивлюбойдругойстране,кромеРФ,вкоторой
этоизделиебылопервоначальнопродано.
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Настоящая гарантия не распространяется на:
•периодическоеобслуживаниеисервисноеобслуживаниеизде-
лия (чистку, заменуфильтровили устройств выполняющихфунк-
циифильтров);
•любыеадаптациииизмененияизделия,вт.ч.сцельюусовершен-
ствованияирасширенияобычнойсферыегоприменения,которая
указанавИнструкциипоэксплуатацииизделия,безпредваритель-
ногописьменногосогласияизготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
•еслибудетполностью/частичноизменен,стерт,удаленилибудет
неразборчивсерийныйномеризделия;
•использованияизделиянепоегопрямомуназначению,невсоот-
ветствиисегоИнструкциейпоэксплуатации,втомчисле,эксплу-
атацииизделиясперегрузкойилисовместносовспомогательным
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной
изготовителеморганизацией,импортером,изготовителем;
•наличиянаизделиимеханическихповреждений(сколов,трещин
и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически аг-
рессивныхвеществ,высокихтемператур,повышеннойвлажности/
запыленности,концентрированныхпаров,есличтолибоизпере-
численногосталопричинойнеисправностиизделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в экс-
плуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин
находящихсявнеконтроляПродавца,уполномоченнойизготовите-
леморганизации,импортера,изготовителяиПокупателя,которые
причиниливредизделию;
•неправильногоподключенияизделиякэлектрическойиливодопро-
воднойсети,атакженеисправностей(несоответствиерабочихпараме-
тров)электрическойиливодопроводнойсетиипрочихвнешнихсетей;
•дефектов,возникшихвследствиепопаданиявнутрьизделияпосто-
ронних предметов,жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией
поэксплуатации,насекомыхипродуктовихжизнедеятельностиит.д.;
•неправильногохраненияизделия;
•необходимостизаменыламп,фильтров,элементовпитания,акку-
муляторов,предохранителей,атакжестеклянных/фарфоровых/ма-
терчатыхиперемещаемыхвручнуюдеталейидругихдополнитель-
ных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые
имеют собственный ограниченный период работоспособности, в
связисихестественнымизносом,илиеслитакаязаменапредусмо-
тренаконструкциейинесвязанасразборкойизделия;
•дефектовсистемы,вкоторойизделиеиспользовалоськакэле-
ментэтойсистемы.
• дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем
указаннойнижеПамяткипоуходузакондиционером.

Осо бые ус ло вия экс плу а та ции кон ди ци о не ров
Настоящая гарантия не предоставляется когда по требованию/
желаниюПокупателя в нарушениедействующих вРФ требований
СНиПов,стандартовиинойтехническойдокументации:былнепра-
вильноподобраникупленкондиционер(ы)дляконкретногопоме-
щения;былинеправильносмонтирован(ы)(установлен(ы))блок(и)
купленногоПокупателемкондиционера.
ТакжеобращаемвниманиеПокупателянато,чтовсоответствиис
Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж
купленного кондиционера (ов) с эксплуатирующей организацией
и компетентными органами исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем
организация,Импортер,Изготовительснимаютссебявсякуюответ-
ственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с
использованиемкупленногокондиционера(ов)безутвержденного
планамонтажаиразрешениявышеуказанныхорганизаций.

Осо бен но с ти экс плу а та ции ув лаж ни те лей воз ду ха, воз-
духоочистителей и осушителей
1.Вобязательномпорядкеприэксплуатацииультразвуковыхувлаж-
нителей воздуха следует использовать оригинальный (фирменный)
фильтркартридждляумягченияводы.Приналичиифильтракартри-
джа рекомендуется использовать водопроводную воду без предва-
рительнойобработкиилиочистки.Срокслужбыфильтракартриджа
зависитотстепенижесткостииспользуемойводыиможетнепрогнози-
руемоуменьшаться,врезультатечеговозможнообразованиебелого
осадкавокругувлажнителявоздухаинамембранесамогоувлажни-
телявоздуха(данныйосадокможетнеудалятьсяиприпомощипри-
лагаемойкувлажнителювоздухащеткой).Дляснижениявероятности
возникновениятакогоосадкафильтркартриджтребуетпериодичес-

койсвоевременнойзамены.Вследствиевыработкиресурсафильтров
уувлажнителейвоздухаможетснижатьсяпроизводительностьвыхода
влаги,чтотребуетрегулярнойпериодическойзаменыфильтроввсоот-
ветствиисинструкциейпоэксплуатации.Заперечисленныевнастоя-
щемпунктенеисправностиувлажнителейвоздухаивозникшийвсвязи
стакиминеисправностямикакойлибоущербуПокупателяитретьих
лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импор-
тер,Изготовительответственностиненесутинастоящаягарантияна
такиенеисправностиувлажнителейвоздуханераспространяется.
Приэксплуатацииувлажнителейвоздухарекомендуетсяиспользо-
ватьтолькооригинальные(фирменные)аксессуарыизготовителя.
2.Передначаломэксплуатациивоздухоочистителяизвлекитефильт-
рыизпакета.Длянормальногораспределенияочищенноговоздухапо
объемупомещениянеустанавливайтевоздухоочистительввоздушном
потоке(насквозняке,передвентиляторомит.д.).Повреждениефильт-
раможетпривестикснижениюэффективностиочисткивоздуха.Ско-
пившуюсянафильтрепыльможноаккуратноудалитьспомощьюпыле-
соса.Мытьфильтрвоздухоочистителяводойнедопускается.
3.Приэксплуатацииосушителявоизбежаниеутечекводыисиль-
ного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для
обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери
обслуживаемого помещения. При перемещении прибора соблю-
дайтеособуюосторожность:неударяйте,ненаклоняйтеинедопу-
скайтеегопадения.Передвключениемприбораубедитесь,чтобак
длясбораконденсатаустановленправильно.

Па мят ка по ухо ду за кон ди ци о не ром:
1.Нережеодногоразав2недели,апринеобходимостиичаще,про-
чищайтевоздушныефильтрывовнутреннемблоке(см.инструкцию
поэксплуатации).Защитныесвойстваэтихфильтровоснованына
электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном
загрязнениифильтрперестаетвыполнятьсвоифункции.
2.Минимум один раз в год очистите теплообменник внутреннего
блока. Для этого необходимо: открыть переднюю решетку, снять
воздушныефильтры,используяпылесосиликистьсдлиннымвор-
сом, осторожно прочистить ребра теплообменника (учтите, что
смятыеребрауменьшаютэффективностьработыкондиционера).
Привыполненииэтойоперациибудьтевнимательныинеповредите
себерукиобострыекраяребер!
З.Развгод(лучшевесной),принеобходимости,следуетвычиститьтеп-
лообменникнаружногоблокаипроверитьработукондиционеранавсех
режимах.ЭтообеспечитнадежнуюработуВашегокондиционера.
4. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних
условияхимеетрядособенностей.Вопервых,прикрайненизких
температурах:от–10°Синижедлякондиционеровнеинверторного
типаиот–15°Синижедлякондиционеровинверторноготипа,реко-
мендуетсяиспользоватькондиционертольковрежимевентиляции.
Запусккондиционерадляработыврежимахохлажденияилиобо-
греваможетпривестиксбоямвработекондиционераиполомке
компрессора.Вовторых,еслинаулицеотрицательнаятемперату-
ра,аконденсат(водаизвнутреннегоблока)выводитсянаулицу,то
возможнозамерзаниедренажнойтрубкиивода,неимеявыхода,
будетпротекатьизвнутреннегоблокавпомещение.
Покупательпотребительпредупрежденотом,чтовсоответствии
сп. 11 “Перечнянепродовольственных товаровнадлежащего ка-
чества,неподлежащихвозвратуилиобменунааналогичныйтовар
другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации”Пост.ПравительстваРФот19.01.1998.№55онневпра-
ветребоватьобменакупленногоизделиявпорядкест.25Закона
“Озащитеправпотребителей”ист.502ГКРФ.
СмоментаподписанияПокупателемГарантийноготалонасчитается,что:
•Всянеобходимаяинформацияокупленномизделиииегопотреби-
тельскихсвойствахпредоставленаПокупателювполномобъеме,в
соответствиисост.10Закона“Озащитеправпотребителей”;
•ПокупательполучилИнструкциюпоэксплуатациикупленногоиз-
делиянарусскомязыкеи..................................................;
•Покупательознакомленисогласенсусловиямигарантийногооб-
служивания/особенностямиэксплуатациикупленногоизделия;
•ПокупательознакомилсясПамяткойпоуходузакондиционером
иобязуетсявыполнятьуказанныевнейправила;
•Покупательпретензийквнешнемувиду/комплектности/
.................................................................купленногоизделиянеимеет.

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

еслиизделиепроверялосьвприсутствии
Покупателянаписать“работе”



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель____________________________________

Серийныйномер__________________________

Датапродажи_____________________________

Названиепродавца________________________

____________________________________________

Адреспродавца____________________________

____________________________________________

Телефонпродавца_________________________

____________________________________________

Подписьпродавца_________________________

Печатьпродавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель_________________________________

Серийныйномер _______________________

Датапродажи__________________________

Названиеустановщика__________________

_________________________________________

Адресустановщика_____________________

_________________________________________

Телефонустановщика__________________

_________________________________________

Подписьустановщика___________________

Печатьустановщика

Изымается мастером при обслуживании

Модель____________________________________

Серийныйномер__________________________

Датаприемавремонт______________________

№заказа-наряда__________________________

Проявлениедефекта______________________

____________________________________________

Ф.И.О.клиента_____________________________

____________________________________________

Адресклиента_____________________________

____________________________________________

Телефонклиента__________________________

Датаремонта______________________________

Подписьмастера__________________________
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель____________________________________

Серийныйномер__________________________

Датаприемавремонт______________________

№заказа-наряда__________________________

Проявлениедефекта______________________

____________________________________________

Ф.И.О.клиента_____________________________

____________________________________________

Адресклиента_____________________________

____________________________________________

Телефонклиента__________________________

Датаремонта______________________________

Подписьмастера__________________________
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание









www.ballu.ru


