
Перед началом эксплуатации прибора внимательно

изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Руководство

по эксплуатации

Гарантийный талон

Электросушитель для рук бытовой

GSX-1800 Code-128
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2 Содержание

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. Прибор 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 прибора элек три че с кая вил ка 

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

4. Производитель оставляет за собой право без предва-

рительного уведомления покупателя вносить измене-

ния в конструкцию, комплектацию или технологию из-

готовления изделия с целью улучшения его свойств.

5. В тексте и цифровых обозначениях инструкции мо-

гут быть допущены опечатки.

6. Если после прочтения инструкции у Вас останутся 

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к 

продавцу или в специализированный сервисный 

центр для получения разъяснений.

7. На изделии присутствует этикетка, на которой ука-

заны технические характеристики и другая полез-

ная информация о приборе.
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ВНИ МА НИЕ!

•  Пе ред ус та нов кой сушилки для рук 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 ус та нав ли вай те прибор вбли зи ис точ ни-

ков теп ла.

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 сушил-

ки для рук, 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 при-

бора – это очень опас но!

ОС ТО РОЖ НО!

• Не за со вы вай те по сто рон ние пред ме ты в 

воздуховыпускные ре шет ки прибора. Это 

опас но, т.к. вен ти ля тор вра ща ет ся с вы со-

кой ско ро с тью.

• На по зво ляй те де тям иг рать с электросу-

шилкой.

Назначение

Благодарим Вас за покупку нашего прибо-

ра. Электросушитель для рук – высокока-

чественный бытовой прибор для сушки рук. 

Устанавливается в туалетных комнатах обще-

ственных зданий, гостиниц, кафе и жилых по-

мещений. Сушилки для рук изготовлены из вы-

сококачественных материалов и компонентов. 

Поверхность прибора отделана алюминием. 

Каждый образец проходит автоматический 

контроль качества с использованием инф-

ракрасной дефектоскопии. В течение все-

го срока эксплуатации сушилка сохраняет 

свои высокие потребительские качества, 

к которым относятся быстрая сушка, эко-

номия электроэнергии, приятный внешний 

вид, высокое качество и надежность.

Установка

• В линии электропитания прибора должен 

быть установлен двухполюсный автомати-

ческий выключатель с изоляционным рас-

стоянием между контактами не менее 3 мм.

• Сушилка должна быть подключена к сети 

электропитания скрытой электропроводкой.

• Прибор должен быть заземлен.

1. Выполните в стене 4 отверстия диаметром 

8 мм, вставьте в отверстия дюбели, входя-

щие в комплект поставки (рис. 2, 3).

2. При помощи отвертки вывинтите винты из 

нижней панели сушилки и снимите крыш-

ку (рис. 4).

3. Проденьте кабель электропитания во 

вводное отверстие корпуса, прикрепите 

сушилку к стене при помощи 4-х крепеж-

ных винтов (входят в комплект поставки), 

затем подсоедините проводники кабеля к 

клеммам (рис. 5). Провод заземления жел-

то-зеленого цвета.

4. Установите крышку в исходное положение и 

завинтите крепежные винты (рис. 6).

Правила безопасности

Рисунок 1

Сушилка

для рук
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Эксплуатация

• После установки и подключения к сети электро-

питания сушилка для рук готова к эксплуатации.

• Поместите руки на расстоянии не более 20 см 

от воздуховыпускного отверстия.

• Сушилка автоматически включится, и из воз-

духовыпускного отверстия начнет выходить 

поток теплого воздуха.

• После того как Вы уберете руки, сушилка ав-

томатически отключится через 1 секунду.

• Чувствительность инфракрасного датчика 

можно отрегулировать в соответствии с поло-

жением и условиями эксплуатации сушилки. 

На заводе-изготовителе инфракрасный дат-

чик настраивается на максимальную чувстви-

тельность. Если прибор не включается или 

работает продолжительное время после того, 

как Вы убрали руки, настройте инфракрасный 

датчик, поворачивая подстроечный резистор 

при помощи отвертки, как показано на рис. 7.

Ремонт и техническое 

обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Регулярно (раз в месяц) протирайте инфра-

красный (ИК) датчик, расположенный рядом 

с воздуховыпускной решеткой. Если этого не 

делать, прибор со временем перестанет авто-

матически отключаться. Для решения данной 

проблемы протрите ИК-датчик тряпкой.

1. Во избежание повреждений не пользуйтесь 

химически активными веществами для чистки 

корпуса сушилки.

2. При возникновении неисправности как мож-

но скорее отключите электропитание и обра-

титесь к квалифицированному специалисту.

Установка

Рисунок 7

Конденсатор

Подстроечный резистор

Выполняйте настройку

осторожно, не прикладывая

чрезмерных усилий

Приемник

инфракрасных сигналов

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 2

a. Монтажные отверстия

b. Ввод кабеля 
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3. Во избежание травм не просовывайте посто-

ронние предметы в воздуховыпускное отверс-

тие сушилки.

4. Чистка прибора может проводиться только 

если сушилка обесточена.

5. Не перекрывайте поток воздуха.

Фирма-изготовитель несет гарантийные обяза-

тельства за качество выпускаемой продукции. 

Если прибор вышел из строя в течение 1 года со 

дня покупки, то при предъявлении товарного чека 

и гарантийного талона, фирма изготовитель осу-

ществляет бесплатный ремонт прибора (кроме 

повреждений, возникших по вине покупателя).

Срок эксплуатации составляет не менее 5 лет, 

при условии соблюдения правил по установке 

и эксплуатации.

Прибор подвергается утилизации в соответс-

твии с нормами, правилами и способами, 

действующими в месте утилизации.

Электрическая схема

Технические 

характеристики

Напряжение  питания 220 В~50 Гц

Мощность нагрева 1800 Вт

Номинальная мощность 1,8 кВт

Номинальный ток 8,1 А

Влагозащитное исполнение IPX1

Класс электрозащиты I класс

Размеры прибора (ШхВхГ) 225х195х235 мм

Размеры упаковки (ШхВхГ) 285х225х285 мм

Вес нетто 3,5 кг

Вес брутто 3,9 кг

Комплектация

Электросушитель для рук - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным 

талоном - 1 шт.

Набор крепежей - 1 комплект.

Ремонт и обслуживание

Рисунок 8

Схема

согласования

ИКGдатчика

и реле J

J

J

J

R
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Поиск и устранение 

неисправностей

Неисправность Возможная причина Устранение

Электросушитель не включается

Не включено питание Включите питание

Сработала защита Замените предохранитель

Грязный сенсор Очистите сенсор

Электросушитель не выключается, продол-

жает работать
Грязный сенсор Очистите сенсор

Правила утилизации

По истечении 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.0001.11МЛ19

ОС ПРОДУКЦИИ ООО «Калужский центр 

сертификации и маркетинга».

Юридический адрес: 248009, г. Калуга, 

Грабцевское ш., 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:

ГОСТ Р 52161.2.23-2007,

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4),

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд. 5, 7),

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7),

ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Сертификация

Номер сертификата: РОСС CN.МЛ19.В00601.

Срок действия: с 09.03.2011 г. по 08.03.2012 г.

(Сертификат обновляется ежегодно. При от-

сутствии копии нового сертификата в короб-

ке, спрашивайте копию у продавца)

Изготовитель:

BALLU INDUSTRIAL GROUP

Ballu Industrial Group, Suite 18B, 148 Connaught 

Road Central, Hong Kong, Китай.

Произведено:

TAISHAN JIE DA ELECTRICAL INDUSTRIAL CO., LTD. 

SOUTH INDUSTRIAL ZONE, DAJIANG TOWN, 

TAISHAN CITY, GUANGDONG, CHINA, Китай

Импортёр:

ООО “Ай.Эр.Эм.Си.”, 119049, г. Москва,

Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, каб. 14
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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 изGза 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 киеGли бо из ме не ния, 

а так же сти рать или пе ре пи сы вать ка киеGли 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.

• Гарантийный срок на бытовые инфракрасные обогреватели 

составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

• Гарантийный срок на газовые теплогенераторы составляет 24 

(двадцать четыре) месяца. На дизельные теплогенераторы 12 

(двенадцать) месяцев.

• 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 кихGли 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 чтоGли 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(Gы) для кон крет но го по ме ще ния; 

бы ли не пра виль но смон ти ро ван(Gы) (ус та нов лен(Gы)) блок(Gи) 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 (Gов) 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(Gов) 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) 

фильтрGкар т ридж для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т раGкар 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 раGкар 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 фильтрGкар 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 койGли 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. ВоGпер 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. ВоGвто 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 тельGпо 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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