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Инструкция по эксплуатации 
кондиционера воздуха сплит-
система бытовая канального типа 
серии EACD-18H/UP2/N3, EACD-
24H/UP2/N3, EACD-36H/UP2/N3, 
EACD-48H/UP2/N3, EACD-60H/UP2/
N3

Мы благодарим Вас  
за сделанный выбор!

Вы выбрали первоклассный продукт от 
Electrolux, который, мы надеемся, доставит 
Вам много радости в будущем. Electrolux 
стремится предложить как можно более 
широкий ассортимент качественной 
продукции, который сможет сделать 
Вашу жизнь еще более удобной. Получить 
подробную информацию Вы  можете на 
сайте www home-comfort.ru. Внимательно 
изучите данное руководство, чтобы правильно 
использовать Ваш новый кондиционер 
воздуха и наслаждаться его преимуществами. 
Мы гарантируем, что он сделает Вашу 
жизнь намного легче благодаря легкости в 
использовании.

Назначение кондиционера

Кондиционер бытовой типа сплит-система пред-
назначен для создания оптимальной температу-
ры воздуха при обеспечении санитарно-
гигиенических норм в жилых, общественных и 
административно-бытовых помещениях.
Кондиционер осуществляет охлаждение, осу-
шение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха 
от пыли.

Условия безопасной эксплуатации

•  Используйте правильное напряжение 
питания в соответствии с требованиями в 
заводском паспорте. В противном случае 
могут произойти серьезные сбои, возник-
нуть опасность для жизни или пожар.

•  Не допускайте попадания грязи в автома-
тический выключатель источника питания 
или розетку. Надежно подсоедините шнур 
источника питания во избежание получения 
удара электрическим током или пожара.

•  Не отключайте автоматический выключа-
тель источника питания  и не выдергивайте 
шнур в процессе работы устройства. Это 
может привести к пожару.

•  Ни в коем случае не разрезайте и не пере-
жимайте шнур источника питания, поскольку 
вследствие этого шнур питания может быть 
поврежден. В случае повреждения шнура 
питания можно получить удар электриче-
ским током или может вспыхнуть пожар.

•  Ни в коем случае не вставляйте палки или 
аналогичные предметы во внешний блок 
прибора. Так как вентилятор вращается 
при высокой скорости, такое действие 
может стать причиной получения телесного 
повреждения.

•  Для Вашего здоровья вредно, если охлаж-
денный воздух попадает на Вас в течение 
длительного времени. Рекомендуется откло-
нить направление воздушного потока таким 
образом, чтобы проветривалась вся комната.

•  Отключите прибор с помощью пульта 
дистанционного управления в случае, если 
произошел сбой в работе.

•  Не проводите ремонт прибора самостоя-
тельно. Если ремонт будет выполнен неква-
лифицированным специалистом, то это 
может стать причиной поломки кондицио-
нера, а также удара электрическим током 
или пожара.

•  Не допускайте попадания воздушного 
потока на газовую горелку и электрическую 
плиту.

•  Не касайтесь функционирующих кнопок 
влажными руками.

•  Не допускайте попадания каких-либо пред-
метов на внешний блок кондиционера.

•  Кондиционер должен быть заземлен.
• Запрещается вносить изменения в кон-

струкцию кондиционера. В противном 
случае это может привести к таким послед-
ствиям, как протечка воды, короткое замы-
кание, удар электрическим током, поломка, 
пожар и др. 

• Такие работы, как, к примеру, пайка труб, 
должны выполняться вдали от легковос-
пламеняющихся предметов, в том числе от 
хладагента. 

• Если сетевой шнур поврежден, он должен 
быть заменен. 

• Место, где этот продукт установлен, долж-
но иметь надежное электрическое зазем-
ление. Пожалуйста, не подключайте кабель 
для заземления этого продукта к различ-
ным трубам, воздуховодам,  дренажным 
линиям, объектам молниезащиты, а также 
другим трубам, чтобы избежать удара 
током и повреждений, вызванных другими 
факторами. 

• Подключение должно производиться ква-
лифицированным электриком. Все подклю-
чения должны соответствовать электротех-
ническим правилам и нормам. 

• Проверьте напряжение питания в электри-
ческой сети, оно должно быть соответство-
вать стандартам.

• Необходимо подключать кондиционер к 
сети электропитания, которая имеет УЗО и 
автоматический выключатель.

• Никогда не используйте бензин или другие 
горючие газы вблизи кондиционера, это 
очень опасно.

• Для включения и выключения кондиционе-
ра воспользуйтесь кнопкой вкл./выкл.

• Ничего не прикрепляйте к вентиляционному 
отверстию для забора и выхода водуха как 
на внутреннем, так и на наружном блоке. 
Это опасно, потому что вентилятор враща-
ется на высокой скорости. 

• Не охлаждайте и не нагревайте комнату 
слишком сильно, если в ней присутствуют 
маленькие дети или инвалиды. 

АДРЕсА сЕРВИсНых цЕНТРОВ Вы МОжЕТЕ 
НАйТИ НА сАйТЕ www.home-comfort.ru 
ИЛИ У ВАШЕГО ДИЛЕРА.

Примечание:
	 В	тексте	данной	инструкции	кондиционер	

воздуха	может	иметь	такие	технические	
названия,	как	прибор,	устройство,	аппарат	
и	т.п.
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Устройство кондиционера

Кондиционер состоит из внутреннего и 
наружного блоков, соединенных трубопро-
водами. Управление кондиционером осу-
ществляется при помощи пульта дистанци-
онного управления или панели управления и 
индикации внутреннего блока.

Внутренний блок

1 Забор воздуха.
2 Выход воздуха.
3 Электрический блок.
4 Проводной пульт управления.
5 Отводы для подключения соединительных 

труб.

Наружный блок
6 Трубопровод хладагента.
7 Выход воздуха.
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Универсальный 
внешний блок

EACO-48H/UP2/N3,
EACO-60H/UP2/N3

Универсальный
внешний блок
EACO-18H/UP2/N3,
EACO-24H/UP2/N3,
EACO-36H/UP2/N3

Рекомендации по экономии  
электроэнергии

Выполнение следующих рекомендаций обеспе-
чит экономию электроэнергии:
•  Не направляйте поток обработанного возду-

ха непосредственно на людей.
•  Поддерживайте комфортную температуру 

воздуха, избегайте переохлаждения и пере-
грева помещения.

•  В режиме охлаждения не допускайте попа-
дания прямых солнечных лучей в помеще-
ние, закрывайте окна шторами.

•  Во избежание утечки охлажденного или 
нагретого воздуха из помещения не откры-
вайте без необходимости двери и окна.

•  Для включения и отключения кондиционера 
в заданное время пользуйтесь таймером.

•  Во избежание снижения эффективности или 
выхода кондиционера из строя не загоражи-
вайте посторонними предметами воздухоза-
борную и воздуховыпускную решетки.

•  При длительном перерыве в работе отклю-
чите кондиционер от сети электропитания 
и извлеките элементы питания из пульта 
управления. Когда кондиционер подключен 
к сети электропитания, электроэнергия 
потребляется, даже если кондиционер не 
работает. При возобновлении эксплуатации 
подключите кондиционер к сети электропи-
тания за 12 часов до начала работы.

•  Загрязненный воздушный фильтр снижает 
эффективность охлаждения и нагрева, поэ-
тому чистите его каждые две недели.

Правила безопасной эксплуатации

Предпусковые проверки
•  После длительного перерыва в работе 

кондиционера очистите воздушный фильтр. 
При постоянной эксплуатации кондицио-
нера чистите воздушный фильтр раз в две 
недели.

•  следите, чтобы воздухозаборные и возду-
ховыпускные решетки внутреннего и наруж-
ного блоков не были загорожены посторон-
ними предметами.

Правила безопасной эксплуатации
•  Во избежание поражения электрическим 

током и пожара не лейте воду или другую 
жидкость и не допускайте попадания брызг 
на внутренний блок и пульт дистанционного 

управления.
•  Во избежание пожара не храните легко-

воспламеняющиеся материалы (клеи, лаки, 
бензин) рядом с кондиционером.

•  Во избежание травм и повреждения кон-
диционера не касайтесь воздухозаборных 
и воздуховыпускных решеток при работе 
направляющей заслонки.

•  Не просовывайте пальцы и посторонние 
предметы через воздухозаборную и возду-
ховыпускную решетки. Это может привести 
к травме от вращающегося вентилятора.

•  Во избежание травм не снимайте кожух с 
вентилятора наружного блока.

•  Не включайте и не отключайте кондицио-
нер сетевым выключателем. Используйте 
для этого кнопку вкл/выкл на пульте дис-
танционного управления.

•  Не позволяйте детям играть с кондиционером.
•  Не пытайтесь самостоятельно отремонти-

ровать кондиционер. Обратитесь к квали-
фицированному специалисту.

•  Заземление обеспечивает безопасность 
при проведении ремонта и чистки кондици-
онера. Тем не менее при проведении любых 
работ рекомендуется отключать его от сети 
электропитания.

 Внимание!
	 Перед	началом	эксплуатации	кондиционера	вни-

мательно	изучите	данную	инструкцию.	
	 Кондиционер	предназначен	для	поддержания	

комфортных	условий	в	помещении.	Используйте	
его	только	по	прямому	назначению	в	соответ-
ствии	с	требованиями	данной	инструкции.

Требования при эксплуатации
Температурный диапазон эксплуатации
•  Убедитесь, что кондиционер подключен к 

сети электропитания в соответствии с тре-
бованиями настоящего руководства.

•  Не используйте кондиционер не по его 
прямому назначению (сушка одежды, замо-
раживание продуктов и т.п.).

•  Не допускайте детей к работе с кондицио-
нером.

•  Не загромождайте отверстия входа и 
выхода воздуха наружного и внутреннего 
блоков.

•  Не эксплуатируйте кондиционер, если 
помещение задымлено, а также если в 
воздухе  большое содержание пыли, ядо-
витых веществ, кислотных или щелочных 
паров.

 Внимание!
	 Эксплуатация	кондиционера	с	нарушением	

указанных	выше	условий	может	привести	к	
выходу	его	из	строя.

система защиты

Устройство защиты может автоматически 
выключить кондиционер в следующих случаях:

Режим Причина

ОБОГРЕВ Если температура воздуха 
вне помещения выше 24ос

Если температура воздуха 
вне помещения ниже –7ос

Если температура в комна-
те выше 27ос

ОхЛАжДЕНИЕ Если температура воздуха 
вне помещения выше 43ос

Если температура воздуха 
вне помещения ниже 15ос

ОсУШЕНИЕ Если температура в комна-
те ниже 18ос

Примечание!
	 Чтобы	предотвратить	образование	кон-

денсата,	не	допускайте	длительного	направ-
ления	воздушного	потока	вниз	в	режиме	
«Охлаждение»	или	«Осушение».

Диапазон 
рабочих 

температур

Температура 
внутри 

помещения 
DB

Температура 
снаружи 

помещения  
DB

Верхний предел 
охлаждения

32 43

Нижний предел 
охлаждения

18 15

Верхний предел 
нагрева

32 24

Нижний предел 
нагрева

18 -10
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Режимы работы

Размораживание наружного блока.
В процессе обогрева кондиционер будет авто-
матически размораживаться для увеличения 
своей производительности. Обычно это зани-
мает от 2 до 10 минут. Во время разморажива-
ния вентиляторы не работают. После того, как
размораживание завершено, режим обогрева 
включается автоматически.

1   Выбор режима 
Каждый раз при нажатии кнопки MODE режи-
мы изменяются в следующем порядке:
Охлаждение – Осушение – Вентиляция – 
Обогрев – Охлаждение – и далее по порядку. 

2   Скорость вращения вентилятора
Каждый раз при нажатии кнопки FAN ско-
рость вентилятора меняется в следующей 
последовательности:
Авто – высокая – средняя – низкая – Авто – и 
далее по порядку. 
В режиме вентиляции доступны только 
высокая, средняя и низкая скорости вра-
щения вентилятора. В режиме осушения 
скорость автоматически установлена на 
низкую, кнопка регулировки скорости вра-
щения вентилятора «FAN» не работает в 
этом случае.

3   Установка температуры

Диапазон установки температур

ОБОГРЕВ, ОхЛАжДЕНИЕ 18°с ~ 32°с

 Примечание: 
Иногда	кондиционер	не	сразу	реагирует	
на	смену	режимов.	Подождите	3	минуты.	
После	начала	работы	кондиционера	в	
режиме	ОБОГРЕВ	теплый	воздух	начи-
нает	поступать	только	через	2-5	минут.	
Подождите	3	минуты	перед	тем,	как	переза-
пустить	прибор.

Нажмите 1 раз, чтобы поднять 
температуру на 1°C

Нажмите 1 раз, чтобы пони-
зить температуру на 1°C

Проводной пульт управления

Проводной пульт управления включает:

1   ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРы В КОМНАТЕ:
Встроенный датчик позволяет измерять 
температуру в помещении, данные о тем-
пературе передаются во внутренний блок. 
Когда проводной пульт не подсоединен, вну-
тренний блок подключается к встроенному 
датчику.

2   ПРИЁМНИК сИГНАЛОВ БЕсПРОВОДНОГО 
ПУЛЬТА: с помощью этого приемника вы 
можете использовать дополнительный 
беспроводной пульт для управления вну-
тренним блоком.

3   КНОПКА ВКЛ / ВыКЛ: 
Нажмите кнопку для того, чтобы включить 
или выключить кондиционер. 

4   Нажмите кнопку для выбора режима: 
ОхЛАжДЕНИЕ, ОсУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯцИЯ, 
ОБОГРЕВ или режим АВТО.

Режим ОхЛАжДЕНИЯ – кондиционер 
охлаждает комнату.
Режим ОсУШЕНИЯ – кондиционер осу-
шает комнату.
Режим ВЕНТИЛЯцИИ – оставляет темпе-
ратуру в комнате неизменной, создавая 
мягкий поток.
Режим ОБОГРЕВА – кондиционер обогре-
вает комнату.
Режим АВТО – кондиционер работает в 
необходимом режиме, исходя из темпера-
туры в комнате. 

5   КНОПКА ТАйМЕР / НОЧНОй РЕжИМ:
• Нажмите кнопку для включения ночного 

режима, на экране загорится индикатор 
Нажмите еще раз для отмены.

• Нажмите и удерживайте кнопку в течение 
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3-х секунд для включения функции тай-
мера, для отмены нажмите и удерживайте 
кнопку в течение 5 секунд. Для функции 
таймера, пожалуйста, смотрите инструкцию 
по таймеру.

6   КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ сКОРОсТИ 
ВЕНТИЛЯТОРА: 
Нажмите кнопку для изменения текущей 
скорости вентилятора. Вы можете выбрать:

автоматический режим,
низкая скорость вращения,
средняя скорость вращения,
высокая скорость вращения.

7   КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРы:
Для установки желаемой температуры.

Нажмите для уменьшения температуры, 

нажмите кнопку  для увеличения.
температуры. В это время на экране будет 

отображаться индикатор «SET TEMP»
8   жК-ЭКРАН: 

Режим работы

Режим ОхЛАжДЕНИЯ

Режим ОсУШЕНИЯ

Режим ВЕНТИЛЯцИИ

Режим ОБОГРЕВА

Автоматический режим

Установка скорости вращения вентилятора

Автоматический режим

Высокая

средняя

Низкая

Температурный дисплей

Дисплей таймера

Индикация работы

Работа с проводным пультом 
управления

Выбор режима

1   Нажмите кнопку «РЕжИМ        » для выбора 
режима работы:

ОхЛАжДЕНИЕ

ОсУШЕНИЕ

ВЕНТИЛЯцИЯ

ОБОГРЕВ

Автоматический режим

°C

°C

– Таймер ВКЛ

– Таймер ВыКЛ

– Часы таймера

– Внешняя разморозка

– Компрессор работает

– Работа в экономачном 
режиме

– Активирован режим сна

– Направление воздушной 
             заслонки

tImer oN

tImer off
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 и   установите время 00:00, отмена 
«ТАйМЕРА ВыКЛЮЧЕНИЯ» произойдет авто-
матически через 5 секунд.

Режим включения

1   Вы можете установить таймер, когда вну-
тренний блок выключен. Для этого нажмите 
и удерживайте кнопку «ТАйМЕР» в течение 
3-х секунд. Время таймера появится на 
экране, и индикатор «TIMER ON» начнет 
мигать.

2   Нажатием кнопок  и  вы можете
установить время, после которого внутрен-
ний блок включится автоматически. Время 
может быть установлено от 0,5 до 24 (или 
12) часов с шагом в 30 минут.
3   После того, как вы установили вермя, 
нажмите  и удерживайте в течение 3-х 
секунд кнопку «ТАйМЕР» или подождите 5 
секунд для включения таймера. Индикатор 
«TIMER ON» перестанет мигать, и таймер 
активируется.

Для отмены функции «ТАйМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ»
нажмите и удерживайте кнопку «ТАйМЕР» 
в течение 3 секунд для активации таймера, 
затем кнопками  и   установите время 
00:00, отмена «ТАйМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ» прои-
зойдет автоматически через 5 секунд.

Установка проводного пульта 
управления

При установке проводного пульта управления 
обратите внимание на следующее:

Установка проводного пульта управления 
должна проводиться техническим специали-
стом в соответствии с инструкцией по уста-
новке, электричество должно быть отключено 
до начала установки. Проводной пульт дистан-
ционного управления должен быть установлен 
вдалеке от потока теплого воздуха.
Процесс установки описан ниже:

1   Вставьте плоскую отвертку в отверстия
снизу (в 2-х местах ). Будьте осторожны и не 
повредите отверткой PC-плату.
2   Удалите заднюю крышку.
3   Для крепления задней металлической пла-
стины используйте 2 винта (    4 х 16) в местах 
установки и затяните их. Подсоедините провод.
4   сначала установите верхнюю часть перед-
ней крышки.
5   Затем защелкните нижнюю часть.

Устранение неполадок

Внимание!
В	случае	переполнения	дренажного	под-
дона	либо	появления	белого	дыма	или	
сильного	запаха	гари	-	отключите	конди-
ционер	от	электропитания	и	свяжитесь	с	
монтажной	организацией,	установившей	
кондиционер.

а) Кондиционер не работает – Проверьте, пра-
вильно ли вы установили температуру.
б) Недостаточно охлаждает или обогревает 
– Проверьте, нет ли препятствия для входа и 
выхода воздуха.
– Проверьте наличие дополнительных отопи-
тельных приборов в комнате.
– Проверьте, не забит ли воздушный фильтр 
пылью.
– Проверьте, открыты или закрыты окна и двери.
– Проверьте, соответствуют ли температурные 
условия рабочему диапазону. 

Не является неисправностью:
– Запах из внутреннего блока.
Запах из внутреннего блока возможен при 
длительном использовании. Почистите воз-
душный фильтр и панель или обеспечьте 
хорошую вентиляцию.
– Пластиковые детали кондиционера могут
расширяться и сжиматься при нагреве
и охлаждении блока, в результате этого 
может присутствовать небольшое потрески-
вание при начале и окончании работы конди-
ционера. Это не является неисправностью.
– Пар от теплообменника внешнего блока.
Во время режима оттаивания лед на теплооб-
меннике внешнего блока тает, как следствие, 
образуется пар.
– Роса на внутреннем блоке.
При работе на охлаждение в течение длитель-
ного времени при большой влажности (выше 
чем 27°C/80%R.H.) на внутренней панели 

может образовываться роса.
– Звук перетекающего хладагента.
Во время запуска или остановки системы можно 
услышать звук перетекающего хладагента.

2   Нажмите кнопку вкл./выкл. , чтобы 
включить кондиционер.

3   Используйте кнопки  для установки 
желаемой температуры. Установите темпе-
ратуру в диапазоне от 18°с до 32°с.

4   Нажмите кнопку вентиляции , чтобы 
установить интенсивность воздушного пото-
ка. Вы можете установить режим «авто», и 
внутренний блок автоматически выберет 
скорость вращения, согласно разнице уста-
новленной температуры и температуры в 
помещении.

5   Вы можете выключить блок, нажав кнопку 
вкл./выкл. 

Примечание:
Невозможно	задать	температуру	в	режиме	
вентиляции.

Функции сна
Нажмите кнопку таймер/ночной режим, 
чтобы включить режим сна. На экране поя-
вится индиктор .
Для отмены режима нажмите ещё раз на 
данную кнопку, индикатор исчезнет.

Примечание:
Во	время	работы	режима	вентиляции	
режим	АВТО	и	ночной	режим	недоступны.

Функции таймера

1   Режим выключения
Вы можете установить таймер на выключение, 
когда внутренний блок включен. Для этого 
нажмите и удерживайте кнопку «ТАйМЕР» в 
течение 3-х секунд. Время таймера поя-
вится на экране, и индикатор «TIMER OFF» 
начнет мигать.

2   Нажатием кнопок  и  вы можете
установить время, после которого внутрен-
ний блок выключится автоматически. Время 
может быть установлено от 0,5 до 24 (или 
12) часов с шагом в 30 минут.
3   После того, как вы установили время, 
нажмите и удерживайте в течение 3-х 
секунд кнопку «ТАйМЕР» или подождите 5 
секунд для включения таймера. Индикатор 
«TIMER OFF» перестанет мигать, и таймер 
активируется.

Для отмены данной функции нажмите и удер-
живайте кнопку «ТАйМЕР» в течение 3 секунд 
для активации таймера, затем кнопками 
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Инструкция по технике безопасности

Внимание:
•	 Установка	кондиционера	должна	быть	про-

изведена	профессионалом	(некорректная	
установка	может	вызвать	утечку	воды,	пора-
жение	электрическим	током	или	пожар).

•	 Установите	кондиционер	согласно	инструк-
ции,	данной	в	этом	руководстве	(неполная	
установка	может	вызвать	утечку	воды,	пора-
жение	электрическим	током	или	пожар).

•	 Обязательно	используйте	предоставленные	
или	указанные	комплектующие	для	установ-
ки	(использование	других	комплектующих	
может	привести	к	пожару,	удару	током	или	
поломке	кондиционера).

•	 Установите	кондиционер	на	твердой	осно-
ве,	которая	может	выдержать	вес	блока.	
Несоответствующая	основа	или	неполная	
установка	могут	привести	к	падению	блока	и	
нанесению	увечий.

•	 Работа	по	подключению	к	электрической	
сети	должна	быть	выполнена	в	соответствии	
с	руководством	по	установке	и	правилами	
электропроводки	(некорректная	может	
вызвать	пожар	или	поражение	электриче-
ским	током).

•	 Обязательно	используйте	выделенную	
линию	питания.

•	 Для	проводки	используйте	кабель	достато-
ной	длины,	чтобы	покрыть	все	расстояние,	
не	используйте	удлинитель.

•	 Не	подключайте	другие	приборы	к	линии	
питания	кондиционера,	используйте	выде-
ленную	линию	питания	(в	противном	случае	
может	произойти	короткое	замыкание).

Используйте подходящие типы проводов для 
электрических соединений между внутренними 
и наружными блоками).
• Непрочные соединения могут сильно 

нагреться, что может привести к возгора-
нию.

• При обнаружении утечки хладагента во 
время установки кондиционера проветрите 
помещение.

• После того, как вся установка завершена, 
проверьте, нет ли утечки хладагента.

• После соединения трубопроводов обяза-
тельно проведите вакуумирование трасс для 
того, чтобы в трубах и теплообменнике вну-
треннего блока не осталось следов воздуха 
и влаги.

• Обязательно установите заземление. Не 
заземляйте кондиционер с помощью громо-

отвода, канализационных труб, телефонных 
линий. Неполное заземление может приве-
сти к поражению электрическим током.

• Отключите электропитание до завершения 
соединения проводов, труб или проверки 
устройства.

• При перемещении наружного блока не 
наклоняйте его более чем на 45°.

• Установите проводной пульт: убедитесь, что 
длина провода между внутренним блоком и 
проводным пультом не более 50 метров.

Внимание:
•	 Не	устанавливайте	кондиционер	в	месте,	

где	существует	опасность	контакта	с	
легковоспламеняющейся	средой	(в	случае	
утечки	хладагент	может	воспламениться	
при	контакте	с	открытым	пламенем).

•	 Во	избежание	затопления	установите	
дренажный	трубопровод	в	соответствии	с	
инструкциями	данного	руководства.

•	 Затяните	гайки	с	усилием,	указанным	в	
таблице,	используйте	для	этого	необходи-
мый	инструмент,	например	динамометри-
ческий	ключ.	Если	гайка	затянута	слишком	
сильно,	она	может	треснуть	и	стать	причи-
ной	утечки	хладагента.

Инструменты для установки

№ Инструмент

1 Набор гаечных ключей

2 Вакуумный насос

3 Заправочный шланг

4 Динамометрический раздвижной 
гаечный ключ

5 Трубогибы

6 Резак трубки (риммер)

7 Набор отвёрток

8 Нож

9 Монтажный уровень, отвес

10 Молоток

11 Ударная дрель

12 Развальцовочный инструмент для 
труб

13 Шестигранный ключ

14 Рулетка

2.Схема подключения электропроводки

EACD-24 H/UP2/N3

EACD-36 H/UP2/N3, 
EACD-48 H/UP2/N3, 
EACD-60 H/UP2/N3

Внешний блок Внутренний блок

Сигнальный кабель

Источник питания

NN

1L

3L

2L

1L

3L

2L

N

L

SI

L

N

SI

L

N

N

L

Внешний блок Внутренний блок

Сигнальный кабель

Источник питания

SI

L

N

SI

L

N

N

U

V

W

Внешний блок Внутренний блок

Сигнальный кабель

Источник питания

EACD-18 H/UP2/N3,

1.Схема холодильного контура

Газовая труба

Сервисный клапан

Компрессор
осушитель

4-х ходовый клапан

те
пл

оо
бм

ен
ни

к

Жидкостная труба

Цикл обогрева

Цикл охлаждения

Внутренний блок Внешний блок

те
пл

оо
бм

ен
ни

к

Капиллярная трубка

Сервисный клапан
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Расшифровка кодов ошибок

Код Неисправность
E1 сработала защита по высокому давлению 
E2 сработала защита внутреннего блока от обмерзания
E3 сработала защита по низкому давлению 
E4 сработала защита компрессора по температуре нагнетания 
E5 сработала защита от перегрузки по току 
E6 Нет обмена данными между наружным и внутренним блоками (неисправность линии коммуникации)
E7 Конфликт установленных режимов работы  внутренних блоков 
E8 Защита от перегрузки вентилятора внутреннего блока
E9 Защита от переполнения дренажной ванны (для моделей со встроенным дренажным насосом) 
F0 Неисправность датчика температуры окружающего воздуха (внутренний блок)
F1 Неисправность датчика температуры на входе  теплообменника  внутреннего блока 
F2 Неисправность датчика температуры средней части теплообменника внутреннего блока 
F3 Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника внутреннего блока 
F4 Неисправность датчика окружающей температуры наружного блока 
F5 Неисправность датчика температуры на входе в теплообменник наружного блока 
F6 Неисправность датчика температуры на входе в теплообменник наружного блока 
F7 Неисправность датчика температуры на выходе из теплообменника наружного блока 
F8 Неисправность датчика температуры нагнетания 1-го компрессора (компрессор с фиксированной частотой)
F9 Неисправность датчика температуры на трубе нагнетания 2-го  компрессора (компрессор Digital Scroll)
FA Неисправность датчика температуры картера 1-го компрессора (компрессор с фиксированной частотой)
Fb Неисправность датчика температуры картера 2-го компрессора (компрессор Digital Scroll)
Fc Неисправность датчика высокого давления
Fd Неисправность датчика низкого давления
Eh Неисправность дополнительного электронагревателя

Общие указания по размещению 
кондиционеров
Место размещения блоков должно быть выбрано 
с учетом требований безопасности, свободного 
доступа при обслуживании и эксплуатации и 
максимально возможной длины соединительных 
труб.

Внутренний и внешний блоки должны быть 
расположены таким образом, чтобы обеспечить 
беспрепятственный приток и отток входящего и 
выходящего потоков воздуха.

Блоки должны быть установлены с помощью 
надежных кронштейнов, рассчитанных на вес 
блоков.

В месте установки внутреннего блока должен 
быть организован надежный слив конденсата.

Не допускается установка блоков в местах 
с содержанием в воздухе горючих и ядовитых 
веществ, высокой запыленностью и повышенной 
влажностью.

Не размещайте блоки в местах, где они будут 
подвержены прямому попаданию солнечного 
света или воздействию иного источника тепла.

Наружный блок должен быть установлен таким 
образом, чтобы работа компрессора не мешала 
окружающим.

Для защиты наружного блока от дождя, 
прямого солнечного света и тому подобного 
необходимо предусмотреть навес.

При установке нескольких наружных блоков 
в непосредственной близости друг от друга 
необходимо учитывать направление выходящих 
воздушных потоков. Воздушные потоки не должны 
быть направлены навстречу друг другу.

При работе на обогрев на теплообменниках 
наружных блоков выпадает конденсат, 
замерзающий при отрицательных температурах.

Установка внутреннего блока

Внимание!
Во	время	установки	не	повредите	изоляци-
онный	материал	на	поверхности	внутрен-
него	блока.

Перед установкой

При перемещении устройства во время или 
после распаковки поднимайте его, обязатель-
но удерживая за проушины. Не оказывайте 
какого-либо давления на другие детали, осо-
бенно на трубопровод хладагента, дренажный 
трубопровод и части фланца.

Место установки

• Выберите подходящее место для установки 
блока.

Удостоверьтесь в том что: 
– Отвод конденсата происходит должным 
образом.
– Потолок достаточно прочный, чтобы 
выдержать вес внутреннего блока.
– Обеспечен достаточный зазор для техни-
ческого обслуживания и ремонта.

• соединение труб между внутренним и внеш-
ним блоками должно быть на допустимом 
расстоянии (см. установку внешнего блока). 

• Внутренний блок, наружный блок, про-
водка питания и провод управления на 
расстоянии не менее 1 метра от телевизора 
и радио, это предотвратит воздействие 
помех на сигнальный межблочный кабель 
управления.

• Используйте анкеры и шпильки для уста-
новки устройства, убедитесь, действитель-
но ли потолок достаточно прочен, чтобы 
выдержать вес кондиционера. При необхо-
димости укрепите потолок.

• При установки проводных пультов держите 
их на расстоянии не менее 6 метров друг 
от друга, чтобы избежать сбоя из-за непра-
вильного функционирования.

• Если несколько внутренних блоков уста-
новлены рядом, расстояние между ними 
должно быть не менее 4-5 метров.

В случае установки внутреннего блока в 
помещениях с аппаратурой, которая излучает 
электромагнитные волны, необходимо строго 
соблюдать следующие пункты.
А) Не устанавливайте внутренний блок, кабель 
проводного пульта и сам дистанционный пульт 
вблизи источников электромагнитного излуче-

ния (минимальное расстояние 3 метра).
B) В случае использования проводного пульта 
управления подготовьте стальную монтажную 
коробку и установите в нее пульт управления. 
Подготовьте стальной короб и поместите в 
него кабель проводного пульта управления. 
Затем подключите провод заземления к 
коробке и коробу.
с) Установите сетевой фильтр.

Габаритные размеры внутренних блоков

18

Размер, мм

a 937

b 900

c 154

d 447

e 701

f 117

j 1235

h 170

i 117

j 150

k 199

l 13

m 81

n 84
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Порядок монтажа

1. Надежно закрепите в потолочной плите 
анкерные болты.

2.  Закрепите кронштейны на внутреннем 
блоке.

гайка

кронштейн

гайка

шайба
шпилька

шайба

кронштейн

гайка
шпилька

3.  с помощью гаек зафиксируйте блок на 
шпильках анкерных болтов.

<
48

 м
м

I
I

4.  Каждая шпилька должна выдерживать четы-
рехкратный вес блока.
После установки внутреннего блока на 
шпильках выровняйте его, используя строи-
тельный уровень.

24 36 48/60

Размер, мм

a 934 1334 1334

b 900 1295 1295

c 669 669 740

d 720 720 796

e 805 1205 1205

f 222 222 222

j 835 1235 1235

h 228 228 228

i 242 242 242

j 294 294 312

k 378 378 375

l 405 405 405

m 25 25 25

n 156 156 204

o 202 202 203

p 214 214 242

Установка

>250 >250

Шпилька Гайка

>
25

00

Размещение	внутренних	блоков

Монтаж вентиляционных каналов

ВНИМАНИЕ! Запрещается запускать кон-
диционер без присоединенных вентиляци-
онных каналов.

Проектирование и монтаж вентиляционных 
каналов проводите в соответствии с параме-
трами кондиционера и требованиями норма-
тивной документации.
При проектировании вентиляционных каналов 
необходимо обеспечить минимальные потери 
давления (с тем чтобы не превысить показа-
теля статического давления, создаваемого 
внутренним блоком), низкий уровень шума и 
вибрации. Необходимо избегать резких изги-
бов каналов входящего воздуха.
При использовании внутреннего блока с при-
током свежего воздуха воздуховод свежего 
воздуха должен быть покрыт термоизоляцией 
и должен быть установлен регулятор подачи 
свежего воздуха.
соединения между внутренним блоком 
и воздуховодами должны быть гибкими. 
Воздуховоды должны быть прочно присоеди-
нены к внутреннему блоку.
Источники шума и выходы воздуха необходимо 
располагать вдали от людей.
Рекомендуется использовать вентиляционные 
решетки, защищенные от воздействия конден-
сата.
Все воздуховоды должны быть хорошо изо-
лированы с целью исключения утечек тепла 
и образования конденсата. Поверх изоляци-
онного материала устанавливается фольга, а 
затем монтируется охватывающий крепежный 
элемент.
соединительные швы воздуховодов должны 
быть также надежно изолированы.
Все воздуховоды должны быть надежно закре-
плены металлическими подвесками, жестко 
вмонтированными в потолок.

Типовая схема подключения  
прямоугольных вентиляционных каналов

2 5

8

6

3 3

вход воздуха выход воздуха

7
4

1

Варианты монтажа

В кондиционере предусмотрено подключение 
входящих воздуховодов к внутреннему блоку 
с торца (заводская установка фланца) и снизу.

4

выход
воздуха

выход
воздуха

вход
воздуха

1 3

2

3

1

4 5

вход
воздуха

1 подвеска

2, 5 входящий воздуховод

3 гибкая вставка воздуховода

4, 7 вентиляционная решетка

6 выходящий воздуховод

8 внутренний блок кондиционера

1

2 6

3 5
7

8

4

1 подвеска

2 входящий воздуховод

3 гибкий воздуховод

4 вентиляционная решетка

5 распределитель воздуха

6 выходящий воздуховод

7 диффузор

8 внутренний блок кондиционера
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4

выход
воздуха

выход
воздуха

вход
воздуха

1 3

2

3

1

4 5

вход
воздуха

1 отверстие воздуховода на входе

2 гибкая соединительная вставка

3 внутренний блок кондиционера

4 выходящий воздуховод

5 входящий воздуховод

При подключении воздуховода снизу необхо-
димо снять пластину-заглушку и установить 
на ее место прямоугольный фланец. Пластину-
заглушку следует установить с торца на место 
фланца.
При подключении дополнительного воздухово-
да сбоку внутреннего блока необходимо пред-
варительно удалить защитную перегородку. 
Затем установить круглый фланец с помощью 
герметика и самонарезающих винтов.

прямоугольный фланец

пластина-заглушка

Подсоединение трубопроводов хла-
дагента внутреннего блока 

Внимание!
Используйте	хладагент	R410A.	При	про-
верке	на	утечку	не	используйте	ацетилен	
и	другие	легковоспламеняющиеся	или	
ядовитые	газы,	это	крайне	опасно	и	может	
вызвать	взрыв.	Рекомендуется	использо-
вать	для	этих	целей	сжатый	воздух,	азот	
или	хладагент.

Трубы

1   Подготовьте медные трубы.

2   Перед установкой труб используйте азот 
или сухой воздух для прочистки внутренней 
поверхности трубы от пыли и других при-
месей.

3   Выберите медные трубы согласно таблице 
ниже.

Диаметр	труб	указан	в	мм.

2   Затяните гайки с помощью 2-х ключей с 
усилием, приведенным в таблице ниже. 
Используйте динамометрический ключ. В 
случае приложения чрезмерного усилия 
возможно повреждение гайки либо места 
развальцовки трубы, что приведет к утечке 
хладагента.

Затяните гайки ключом.

3   После присоединения трубопровода 
хладагента используйте теплоизоляци-
онный материал.

Изоляция	труб

Примечание:
Изоляция	труб.	Необходимо	установить	заглушку	на	
трубопровод	перед	прохождением	через	стену.
Не	кладите	трубы	на	пол.

Модель
Газовая 
трубка

Трубка для 
жидкости

Дренажная 
трубка

EACD-18H/UP2/N3      12,7      6,35     26

EACD-24H/UP2/N3
EACD-36H/UP2/N3

     15,88      9,52     26

EACD-48H/UP2/N3
EACD-60H/UP2/N3

     19,05      9,52     26

Размер труб Крутящий момент(Нм)

   6,35 мм 20
   9,52 мм 40
   12,7 мм 60
   15,88 мм 80
   19,05 мм 100

Подсоединение дренажной трубки

• Установка дренажной трубы.
• Диаметр сливного отверстия соединитель-

ной трубы должен быть такой же, как у 
сливной трубы. сливная труба должна быть 
проложена с уклоном не менее 1/100 для 
предотвращения образования воздушных 
карманов.

Примечание: 
•	 Чтобы	предотвратить	провисание	дренаж-

ного	шланга,	закрепляйте	его	подпорками	
через	каждые	1-1,5	метра.

•	 Используйте	дренажный	шланг	и	зажим.	
Вставьте	сливной	шланг	полностью	в	
дренажное	отверстие	и	прочно	затяните	
дренажный	шланг	вместе	с	изоляционным	
материалом	зажимом.

•	 Дренажный	шланг	и	соединение	шланга	с	
дренажным	патрубком	внутреннего	блока	
необходимо	изолировать	от	контакта	с	
окружающим	воздухом.	Используйте	тепло-
изоляционный	материал.	В	противном	
случае	на	дренажном	шланге	может	обра-
зовываться	конденсат.

•	 Согласно	рисунку	ниже,	изолируйте	слив-
ной	шланг.

Примечание:
•	 Подсоединение	дренажной	трубы.
•	 Не	подключайте	сливную	трубу	непосред-

ственно	к	канализационным	трубам.	Аммиак	
может	проникать	из	канализации	во	внутрен-
ний	блок	по	дренажным	трубам	и,	как	след-
ствие,	вызвать	коррозию	теплообменника.

•	 После	завершения	работ	с	трубками	про-
верьте	исправность	дренажной	системы.

•	 Постепенно	влейте	примерно	1000	см3	воды		
в	дренажный	поддон	для	проверки	дрена-
жа.	Проверьте	дренаж.

Электропроводка

Общая проверка

Примечание:
•	 При	фиксировании	проводки	используйте	

прилагающиеся	зажимы,	как	показано	на	
рис.	ниже,	для	предотвращения	внешнего	
давления.

•	 При	выполнении	проводки	убедитесь,	что	
провода	аккуратно	лежат,	не	торчат	из	
блока.	При	установке	крышки	убедитесь,	
что	вы	не	зажали	провода.

•	 Вне	блока	разделите	проводное	соеди-
нение	проводного	пульта	управленя	и	
сигнального	кабеля	от	силового	кабеля	
(заземление	и	электропитание)	по	крайней	
мере	на	50	мм	так,	чтобы	они	не	проходили	
вплотную	друг	от	друга.	Меньшее	расстоя-
ние	может	вызвать	неправильное	функцио-
нирование	и	поломку.

Примечание:
•	 Если	сгорает	предохранитель,	обратитесь	в	

сервисный	центр,	не	меняйте	его	самосто-
ятельно,	т.к	это	может	привести	к	несчаст-
ному	случаю.

1   Удалите винты на блоке управления.
2   Подключите провода питания и заземления 

к клеммной колодке.
3   Подключите провод дистанционного 

управления к вспомогательной распреде-
лительной коробке согласно электрической 
монтажной схеме.

4   Подключите электропитание внутреннего и 
наружного блоков к клеммным колодкам.

5   Плотно стяните провода в блоке управле-
ния с помощью зажима.

6   После завершения монтажа электропро-
водки закройте отверстие для монтажа 
проводки уплотнителем (с крышкой), чтобы 
предотвратить конденсацию воды и попа-
дание насекомых.

сечение провода выбирается в соответствии 
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с таблицей:

Примечание:

•	 Соблюдайте	местные	нормы	и	правила	при	
выборе	сечения	провода.

•	 Размеры	проводов,	отмеченных	в	таблице.	
Представлено	максимальное	напряжение	
для	блока.

•	 Используйте	экранированный	кабель	для	
электрической	цепи	и	заземления.

Выбор согласно EN60 335 1

Напряжение (А) Размер провода (мм2)

i  6 0,75

6 < i  10 1

10 < i  16 1,5

16 < i  25 2,5

25 < i  32 4

32 < i  40 6

40 < i  63 10

63 < i 16

•	 Не	делайте	последовательное	соединение	
кабелей	в	случае,	если	сила	тока	превыша-
ет	63A.

Установка внешнего блока

Место установки

следует избегать установки
• В лучах прямого солнечного света
• В нефтяных парах
• Вблизи огнеопасных сред
• Рядом с источником тепла
• В проходе
• В месте с повышенной влажностью
Установка

сначала выберите место установки и крепле-

мощность
(БТЕ/ч)

Тип электропи-
тания

Количество 
жил и сече-
ние кабеля 

питания

Количество 
жил и сече-
ние сигналь-
ного кабеля

EN60 335-1 EN60 335-1
18К 220 ~ 240V, 

50 Hz
3x1,5mm2

3x1,5mm2

24К 3x2,5mm2

36К
380 ~ 418V, 

50 Hz

5x1,5mm2

4x0,75mm248К
5x2,5mm2

60K

ния наружного блока. Если он должен быть 
закреплен на стене, убедитесь, что стены и 
опорные стойки достаточно крепкие, чтобы 
выдержать вес блока. При установке на пол 
или на другой горизонтальный участок без 
использования кронштейнов следует:
• Поместить блок в прохладном, хорошо вен-

тилируемом месте.
• Учесть пространство для входа и выхода 

воздуха (см. рисунок ниже).
• Подготовить прочную основу (10X40см2 из 

бетона или подобных материалов). Высота 
основания должна быть не менее 10 см. В 
противном случае может уменьшиться срок 
службы наружного блока (см. рисунок ниже).

• Закрепить базу Г-образным болтом или 
чем-то наподобие, чтобы уменьшить шум и 
вибрацию.

Если общая длина трассы более 5 м, в систему 
может быть добавлен дополнительный хлада-
гент. При этом нет необходимости добавлять 
масло в систему.

Модель Макс.
длина

трасс (L)

Макс. пере-
пад высот 

(Н)

Добавление.
хладагента

(превыш. 5м)

EACO–18H/UP2/N3 15 (м) 7,5 (м) 15 (г/м)
EACO–24H/UP2/N3 20 (м) 10 (м) 35 (г/м)
EACO–36H/UP2/N3 30 (м) 15 (м) 35 (г/м)
EACO–48H/UP2/N3 50 (м) 15 (м) 35 (г/м)
EACO–60H/UP2/N3 50 (м) 15 (м) 35 (г/м)

Дозаправка (хладагент R410A):
• Для EACO-18H/UP2/N3
Xg = 15г / м × (Общая длина трубки (м) – 5)
• Для EACO-24H/UP2/N3, EACO-36H/UP2/N3, 

EACO-48H/UP2/N3, EACO-60H/UP2/N3
Xg =35г /м × (Общая длина трубки (м) – 5)

Подключение электропроводки в наруж-
ном блоке

• Ослабьте винты крышки блока, затем сни-
мите ее (если имеется крышка клапана, 
также ослабьте ее).

• соедините провода внутреннего блока с 
внешним блоком согласно электрическим 
монтажным схемам.

• Каждый провод должен иметь в запасе 
10 см от требуемой длины для соединения.
Заземлите внешний блок согласно местным 
правилам заземления.

• Проверьте соответствие электропроводки 
схемам, убедитесь, что провода надежно 
соединены. Зафиксируйте электропроводку 
зажимами и закройте крышкой блока.

Подсоединение трубопроводов хла-
дагента внешнего блока

Развальцовка с помощью расширителя

Примечание: 
Хорошая	развальцовка	имеет	следующие	
характеристики:

•	 Поверхность	глянцевая	и	гладкая.
•	 Край	гладкий.
•	 Клиновидные	стороны	имеют	одинаковую	

длину.

• Риммером удалите неровности на конце 
медной трубки, держите ее изгибом вниз, 
чтобы медная стружка не попала внутрь 
(Рис. 1, Рис. 2).

• Для хорошей развальцовки этот процесс 
очень важен.

• снимите накидную гайку от блока и обяза-
тельно поместите ее на медную трубку.

• с помощью инструмента сделайте разваль-
цовку в конце медной трубки (Рис. 3).

Подключение труб между внешним и вну-
тренним блоками
• Обязательно пользуйтесь изоляционной 

лентой или защитными колпачками, чтобы 
предотвратить попадание посторонних 
предметов в трубку.

• Присоедините развальцованный край труб-
ки, затем слегка прижмите гайкой (Рис. 4).

• хорошо затяните установочный винт 
динамометрическим ключом с усилием, 
приведенным в таблице пункта 2 установки 
внутреннего блока, чтобы предотвратить 
утечку хладагента. В случае приложения 
чрезмерного усилия возможно повреждение 
гайки либо места развальцовки трубы, что 
приведет к утечке хладагента. Тщательно 
проверьте перед запуском прибора, нет ли 
утечки.

Теплоизоляция трубопровода
Фреоновый трубопровод необходимо обернуть 
специальным изоляционным материалом тол-
щиной в 6 мм для того, чтобы избежать потери 
тепла и стекания конденсата на пол (Рис. 5).

Изоляционная обмотка труб

Примечание: 
Для	того,	чтобы	теплоизоляция	труб	не	
разрушалась	под	воздействием	воздуха	и	
солнечного	света,	трубопроводы	необходи-
мо	изолировать	непрозрачной	изоляцион-
ной	лентой.

• Два фреоновых трубопровода и электриче-
ские провода (если это разрешено местны-
ми правилами) должны быть изолированы 
белой лентой вместе. сливной шланг также 
можно присоединить.

• Оберните изолентой трубу от нижней части 
внешнего блока до верхней части трубы, 
где она входит в стену. После того, как вы 
сделаете один оборот лентой, перекройте 
его следующим внахлест (Рис. 6).

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

Завершение установки

После завершения обертывания изоляции 
закройте отверстие в стене для того, чтобы 
туда не попадал воздух и осадки.
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Удаление воздуха и тестовый прогон

Воздух и влага, остающиеся в системе, имеют 
нежелательные эффекты. Они должны быть 
полностью удалены следующим образом.

Удаление воздуха вакуумным насосом
(Рис. 7, Рис. 8)

1   Убедитесь, что все трубки соединены долж-
ным образом. Убедитесь в том, что электро-
проводка завершена и устройство готово к 
тестовому прогону. жидкостной и газовый 
клапаны должны быть закрыты.

2   Используя разводной гаечный ключ, сними-
те гайку ниппеля на газовом клапане.

3   Присоедините вакуумный насос к ниппелю.
4   Вакуумация должна производиться до тех 

пор, пока давление не станет ниже 15Па 
(или 1,5х10-4 Бар) в течение 5 минут.

5   Не выключая насос, отсоедините его.
6   Установите гайку на ниппеле газового клапа-

на, надежно закрепите ее гаечным ключом.
7   с помощью разводного или торцевого 

ключа снимите боковые гайки клапанов.
8   Открутите запорные вентили кранов до упора. 

Вначале открывается вентиль жидкостного 
крана, а затем вентиль газового клапана.

9   Установите гайки на боковые части клапанов и 
закрепите их.

Тест на утечку
•	 Проверьте герметичность всех 

соединений и клапанов внутреннего и 
наружного блоков с помощью жидкого 
мыла. Проверка должна длиться не менее 
30 секунд. После теста удалите мыло с 
поверхности.

Закрепление труб

Если тест на утечку оказался пройденным, 
изолируйте место стыковки труб с блоком. 
Выпрямите соединительные трубки, прикре-
пите их к стене. Загипсуйте место в стене, 
откуда выходят трубы.

Рис.	1																													Рис.	2

Рис.	3

Рис.	4

Рис.	5

Рис.	6

Рис.	7

Рис.	8
Тестовый запуск

Примечание:
•	 Используйте	устройство	защитного	отклю-

чения	(УЗО),	чтобы	избежать	пожара	или	
поражения	электрическим	током.

•	 Не	включайте	систему	до	полной	проверки	
следующих	пунктов.

1			Проверьте	и	убедитесь,	что	сопротивление	
между	массой	и	электрическими	компонен-
тами	больше	1	МОМ,	в	противном	случае	
устройство	должно	быть	отключено	до	тех	
пор,	пока	вы	не	обнаружите	место	утечки	
электричества.

2			Убедитесь,	что	запорные	клапаны	внутрен-
него	блока	полностью	открыты	и	произве-
дена	вакуумация	системы.

3   Убедитесь,	что	выключатель	на	основном	
источнике	питания	находился	в	положении	
ВКЛ.	более	12	часов	для	того,	чтобы	подо-
греватель	картера	успел	нагреть	масло	в	
компрессоре.

4   Включите	кондиционер	и	установите	про-
грамму	обогрева	или	охлаждения.	Задайте	

температуру	18°С	в	режиме	охлаждения	и	
32°С	в	режиме	обогрева.	Убедитесь,	что	
прибор	исправно	работает.

5   Установка	кондиционера	считается	завер-
шенной.	Если	у	вас	возникли	проблемы,	
обратитесь	в	сервисный	центр	нашей	ком-
пании	для	получения	справочной	инфор-
мации.

Внимание!
Обратите	внимание	на	следующие	пункты	
во	время	работы	кондиционера.

•	 Не	трогайте	руками	части	компрессора,	так	
как	они	могут	нагреваться	до	температуры	
90°С.

•	 Не	нажимайте	кнопку	электромагнитного	
пускателя	компрессора.	Это	приведет	к	
серьезной	аварии.

•	 Используйте	пульт	дистанционного	управ-
ления,	убедитесь	в	правильности	заданной	
температуры.	После	теста	отключите	элек-
троэнергию.
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Предварительный запуск и проверка работы кондиционера

• Проверьте правильность монтажа кондиционера.
• Откройте газовые и жидкостные вентили.
• После включения кондиционера клавишей ON/OFF выберите режим FAN (Вентилирование) и 

проверьте правильность подключения фаз моделей с трехфазным питанием.
• Проверьте работу кондиционера в режимах COOL (ОхЛАжДЕНИЕ), HEAT (ОБОГРЕВ), FAN 

(ВЕНТИЛИРОВАНИЕ) по следующим пунктам.

Что проверяется Проявление

Правильно ли выполнен монтаж? Устройство может подтекать, издавать вибрацию или шум

Нет ли утечки хладагента? Недостаточная холодопроизводительность

Эффективна ли теплоизоляция? Образование конденсата и подкапывание

хорошо ли выполнен дренаж? Образование конденсата и подкапывание

соответствует ли питание указанному на табличке? Неисправности или повреждение электрических компонентов

Правильно ли и безопасно ли выполнены соединения? Неисправности или повреждение электрических компонентов

Заземлен ли агрегат? Утечка тока на корпус

Правильно ли выбраны кабели питания? Неисправности или повреждение электрических компонентов

Не загорожены ли входные и выходные отверстия? Недостаточная холодопроизводительность

Не превышена ли длина трассы? Несоответствующая холодопроизводительность

Проблема Возможные причины Способ устранения

Кондиционер 
не запускается

Нет контакта в цепи питания или неверная фазировка Проверьте цепь питания или поменяйте местами две сосед-
ние фазы

сработало УЗО из-за утечки тока свяжитесь с сервис-центром

Напряжение слишком низкое свяжитесь с электроснабжающей организацией

Выключена кнопка включения/выключения Нажмите кнопку ON/OFF

Неисправна система управления свяжитесь с сервис-центром

Выбранная температура в режиме охлаждения выше темпера-
туры в помещении

Задайте меньшую температуру

Выбранная температура в режиме обогрева ниже температу-
ры в помещении

Задайте большую температуру

Включен таймер При необходимости отключите таймер

Кондиционер 
останавливается 
сразу после за-
пуска

Загорожен выход или вход внутреннего или наружного блока Уберите препятствия

Неполадки в системе управления свяжитесь с сервис-центром

срабатывает реле давления свяжитесь с сервис-центром

Температура в помещении ниже 18 °с Проверьте, нужно ли, чтобы в помещении работал кондици-
онер

Неправильно подключен канальный датчик Подключите датчик правильно

Канальный датчик неисправен свяжитесь с сервис-центром

Обогрев  
недостаточно 
эффективен

Засорен воздушный фильтр Очистите воздушный фильтр

Загорожен выход или вход внутреннего или наружного блока Уберите препятствия

Открыты двери или окна Закройте двери и окна

Утечка хладагента свяжитесь с сервис-центром

Задана слишком низкая температура Задайте большую температуру

Наружная температура ниже –5 °с Не рекомендуется эксплуатация при указанных температурах

Ненормальная работа системы управления свяжитесь с сервис-центром

Неправильно подобран кондиционер Подберите кондиционер соответствующей мощности

Возможные неисправности и способы их устранения

Если проблемы не удается разрешить, свяжитесь с 
сервис-центром.
При возникшем дефекте на проводном пульте 
управления индицируется код неисправности.  
В этом случае  выключите блок и обратитесь к 
профессиональным специалистам для устранения 
неисправности.

Уход и техническое обслуживание
Для увеличения срока службы кондиционера 
регулярно проверяйте и обслуживайте 
кондиционер силами специалистов.
1. Воздушный фильтр. Изготовлен из моющегося 

нейлона. Для чистки можно поместить его 
на твердую дощечку и аккуратно постучать 
по нему для удаления крупных частиц пыли. 
При необходимости фильтр можно выстирать 
в слабом растворе порошка и высушить на 
воздухе, не выжимая.

2. Теплообменник наружного блока. Должен 
регулярно, как минимум раз в 2 месяца, 
очищаться с помощью пылесоса или 
нейлоновой щетки. Нельзя мыть водой!

3. Ремень. следует проверять натяжение ремня 
через определенные промежутки времени.

4. Дренажная трасса. Регулярно проверяйте 
пропускающую способность дренажной трассы 
и при необходимости очищайте ее.

5. Обслуживание перед началом сезона.
 — Проверьте, не заблокированы ли вход и 

выход воздуха.
 — Проверьте заземление агрегата.
 — Проверьте, правильно ли установлен 

воздушный фильтр.
 — После продолжительного простоя подайте 

питание на агрегат за 8 ч до пуска, чтобы 
подогреть картер компрессора.

6. Обслуживание в конце сезона.
 — Очистите воздушный фильтр, корпуса 

внутреннего и наружного блоков.
 — Отключите подачу питания.
 — Очистите теплообменник наружного блока. 

 
 

Внимание! При проверке утечек можно 
использовать только сжатый азот, но не 
кислород или ацетилен!

Утилизация

По окончании срока службы агрегат 
следует утилизировать. Подробную 
информацию по утилизации агрегата 
вы можете получить у представителя 
местного органа власти. 

сертификация
 

Товар сертифицирован на территории 

России, соответствует требованиям 

нормативных документов: 

ГОсТ Р 51318.14.1-2006,

ГОсТ Р 51318.14.2-2006,

ГОсТ Р 51317.3.2-2006,

ГОсТ Р 51317.3.3-2008

ГОсТ Р 52161.2.40-2008

Сертификат соответствия:

RU C-SE.AB51.B.00106

Срок действия: с 12.02.2013 г. по 11.02.2015 г. 

Орган по сертификации:
Общество с ограниченной ответственностью 
«ГОсТЭКсПЕРТсЕРВИс»,
рег. № РОсс RU.0001.11АВ51

Проблема Возможные причины Способ устранения

Охлаждение  
недостаточно 
эффективно

Засорен воздушный фильтр Очистите воздушный фильтр

Загорожен выход или вход внутреннего или наружного блока Уберите препятствия

В помещении слишком много людей или источников тепла Если можно, уберите источники тепла

Открыты двери или окна Закройте двери и окна

Большой приток тепла от солнечного излучения через окон-
ные стекла

Загородите стекла шторами, жалюзи и т. п.

Задана слишком высокая температура Задайте меньшую температуру

Утечка хладагента свяжитесь с сервис-центром

Наружная температура выше +43°с Не рекомендуется эксплуатация при указанных температурах

Неисправность датчика комнатной температуры Замените датчик

Неправильно подобран кондиционер Подберите кондиционер соответствующей мощности
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Технические характеристики

Модель eAcD-18h/uP2/N3 eAcD-24h/uP2/N3
Производительность, Вт 5000/5500 7400/7900

Потребляемая мощность, Вт 1550/1600 2450/2190

Тип фреона R410A R410A

Электропитание ~220-240 В/ 50 Гц ~220-240 В/ 50 Гц

Защита от поражения электри-
ческим током

1 класс 1 класс

Класс пылевлагозащищенности, 
внутренний блок

IP20 IP20

Класс пылевлагозащищенности, 
наружный блок

IP24 IP24

Габариты, внутренний блок  
(ШхВхГ), мм

900х190х447 900х270х720

Габариты, наружный блок  
(ШхВхГ), мм

800х560х260 900х640х300

Вес (внутренний/наружный  
блок), кг

20/35,5 32/50

Модель eAcD-36h/uP2/N3 eAcD-48h/uP2/N3 eAcD-60h/uP2/N3

Производительность по теплу/ 
холоду, BTU/h

10000/11000 14000/16000 16000/18000

Потребляемая мощность, Вт 3100/3050 4651/4532 5694/5814

Тип фреона R410A R410A R410A

Электропитание ~380–418 В/50 Гц ~380–418 В/50 Гц ~380–418 В/50 Гц

Защита от поражения электричес-
ким током

1 класс 1 класс 1 класс

Класс пылевлагозащищенности, 
внутренний блок

IP20 IP20 IP20

Класс пылевлагозащищенности, 
наружный блок

IP24 IP24 IP24

Габариты, внутренний блок  
(ШхВхГ), мм

1386х350х800 1386х350х800 1386х350х800

Габариты, наружный блок  
(ШхВхГ), мм

950х840х340 950х1386х340 950х1386х340

Вес (внутренний/наружный  
блок), кг

48/70 50/101 50/108

Адрес:

Российская Федерация, 109599, город Москва, 

улица Краснодарская, дом 74, корпус 2, поме-

щение хII

Телефон: 8 (495) 991-45-42

Факс: 8 (499) 372-01-67

Информация о сертификации продукции

обновляется ежегодно. При отсутствии

копии нового сертификата в коробке,

спрашивайте копию у продавца.

Сертификат выдан: фирма AB Electrolux

S:T Go
..
ransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, 

Швеция, тел.: +46 8 738 60 00.

Дата производства указывается на этикет-

ке на коробке.

Импортер и уполномоченный представитель:

ООО «Ай.Эр.Эм.си.»

Адрес: 119049, г.Москва, Ленинский 

проспект,д.6, стр.7, каб.14

собрано в Китае

«ELECTROLUX is a registered trademark used

under license from AB Electrolux (publ)»

Электролюкс – зарегистрированная торговая

марка, используемая в соответствии с лицен-

зией Электролюкс АБ (публ.)

АБ Электролюкс, с:т Горансгатан 143, сЕ –

105 45, стокгольм, Швеция.



Га ран тий ный та лон
Настоящий документ не ограничивает определенные 

законом права потребителей, но дополняет и уточняет ого-
воренные законом обязательства, предполагающие согла-
шение сторон либо договор.

Правильное заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном 

и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел 
штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты 
продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантий-
ный срок изделия исчисляется с даты производства изде-
лия. Для газовых котлов, кондиционеров типа  сплит-систе-
ма , чиллеров и фанкойлов обязательным также является 
указание даты пуска в эксплуатацию и штамп авторизован-
ной организации, производившей пуск в эксплуатацию.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо 
изменения, а также стирать или переписывать какие-либо 
указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его ком-

плектность, все претензии по внешнему виду и комплектно-
сти изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила  установки (подключения) изделия
Установка (подключение) изделий допускается исключи-

тельно специалистами и организациями, имеющими лицензии 
на данный вид работ (изделия, работающих на газе), либо 
специалистами компаний, авторизированных на продажу и/или 
монтаж и гарантийное обслуживание соответствующего типа 
оборудования, имеющих лицензию на данный вид работ (водо-
нагреватели, кондиционеры типа сплит-система). Для установки 
(подключения)электрических водонагревателей рекомендуем 
обращаться в наши сервисные центры. Продавец (изготови-
тель) не несет ответственности за недостатки изделия, возник-
шие из-за его неправильной установки (подключения).

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

До пол ни тель ную ин фор ма цию об этом и дру гих из де ли ях 
Вы мо же те по лу чить у Про дав ца или по на шей ин фор ма ци-
он ной ли нии в г. Мос к ве:
Тел: 8–800–500–0775
Звонок по России бесплатный, в будние дни с 8–00 до 19–00
e-mail: home_comfort@ home–comfort.ru
Ад рес для пи сем: 125493, г. Москва, а/я 310
Ад рес в Ин тер нет: www.home–comfort.ru
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструк-
цию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучше-
ния его технологических характеристик.
Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления 
Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/улучшению 
ранее выпущенных изделий.
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/экс-
плуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. 
Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также 
стирать или переписывать какие-либо указанные в нем  данные.
Срок действия гарантии
Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко 
заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные 
номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и 
штамп Продавца. 
Гарантия на кондиционеры, требующие специального монтажа (кроме 
мобильных), будет составлять 3 года, если монтаж кондиционера выполнен 
одной из Авторизованных Монтажных Организаций, и 1 год в случае, 
если монтаж кондиционера проведен неуполномоченной организацией. 
Гарантийные обязательства на монтаж таких кондиционеров несет монтаж-
ная организация.
Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные части, 
установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо 
приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи 
Покупателю изделия по окончании ремонта либо продажи последнему этих 
комплектующих/составных частей.
Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 36 (тридцать 
шесть) месяцев со дня продажи Покупателю.
Гарантийный срок на увлажнители воздуха составляет 12 (двенадцать) 
месяцев со дня продажи изделия Покупателю.
Гарантийный срок на изделия (водонагревательные приборы) серий EWH 
SL, EWH S, EWH R, EWH Digital определяется следующим образом: на 
водосодержащую емкость (стальной бак) гарантийный срок на поврежде-
ния от коррозии составляет 96 (девяносто шесть) месяцев, а на остальные 

элементы изделия гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. 
На изделия серий EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnum, 
EWH Magnum Slim на водосодержащую емкость (бак) гарантийный срок 
составляет 60 (шестьдесят) месяцев, а на остальные элементы изделия – 24 
(двадцать четыре) месяца.
На изделия серий EWH Centurio, EWH Centurio H на водосодержащую емкость 
(бак) гарантийный срок составляет 84 (восемьдесят четыре) месяца, а на 
остальные элементы изделия – 24 (двадцать четыре) месяца.
Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца.
Указанные выше гарантийные сроки распространяются только на изделия, 
которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связан-
ных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изде-
лия в предпринимательской деятельности его гарантийный срок составляет 
3 (три) месяца. 
Гарантийный срок на комплектующие изделия или составные части 
(детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо 
инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, 
шланги, коронки горелок и др. подобные комплектующие) составляет 3 
(три) месяца. 
Гарантийный срок на новые комплектующие изделия или составные части, 
установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо 
приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи 
Покупателю изделия по окончании ремонта либо продажи последнему этих 
комплектующих/составных частей.
Указанные выше гарантийные сроки распространяются только на изделия, 
которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связан-
ных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изде-
лия в предпринимательской деятельности его гарантийный срок составляет 
3 (три) месяца. Гарантийный срок на комплектующие изделия или состав-
ные части (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения 
каких-либо инструментов, т.е. решетки, насадки, щетки, трубки, шланги и 
др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца.
Действительность гарантии
Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, 
купленные на территории РФ. Гарантия распространяется на производ-
ственный или конструкционный дефект изделия. Настоящая гарантия 
включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонт-
ных работ и замену дефектных деталей изделия в сервисном центре или 
у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт 
изделия выполняется в срок не более 45 (сорока пяти) дней. 
Настоящая гарантия не дает права  на возмещение и покрытие ущерба, 
происшедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предва-
рительного письменного согласия изготовителя с целью приведения его в 
соответствие  с национальными  или местными техническими  стандартами 
и нормами  безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что 
в соответствии с жилищноым Кодексом РФ Покупатель обязан согласо-
вать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией 
и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые 
неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем 
купленного изделия надлежащего качества без утвержденного плана мон-
тажа и разрешения вышеуказанных организаций.
НАсТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАсПРОсТРАНЯЕТсЯ НА:
• периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, 
замену фильтров);
• любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенство-
вания и расширения обычной сферы его применения, которая  указана в 
Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного 
согласия изготовителя. 
НАсТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОсТАВЛЯЕТсЯ В сЛУЧАЯх:
• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет нераз-
борчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии 
с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с 
перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не реко-
мендуемым Продавцом (изготовителем);
• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и 
т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных 
веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, кон-
центрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной 
неисправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия 
не уполномоченными на то организациями/лицами;
• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, нахо-
дящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые 
причинили вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической, газовой или 
водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствия рабочим 
параметрам и безопасности) электрической, газовой или водопроводной 
сети и прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д. 
• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены расходных материалов: ламп, фильтров, эле-
ментов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/
фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других  
дополнительных быстроизнашивающихся /сменных деталей (комплектую-
щих) изделия, которые имеют собственный ограниченный период работо-
способности, в связи с их естественным износом, или если такая замена 
предусмотрена конструкцией  и не связана с разборкой изделия; 
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Данные об изделии

Модель серийный номер

Дата покупки

Штамп продавца

Дата пуска в 
эксплуатацию

Штамп организации, 
производившей пуск в 
эксплуатацию

Подробная информация о сервисных центрах, уполно-
моченных осуществлять ремонт и техническое обслужи-
вание изделия, прилагается отдельным списком и/или 
находится на сайте.

• дефектов системы, в которой изделие  использовалось как элемент этой 
системы. 
Особые условия гарантийного обслуживания газовых проточных 
водонагревателей
Настоящая гарантия имеет силу только в случае пуска их в эксплуатацию 
специалистами уполномоченной на то авторизованной организации с 
составлением соответствующего Акта о пуске в эксплуатацию с обязатель-
ным указанием даты пуска и штампа организации, производившей пуск в 
эксплуатацию. 
ВНИМАНИЕ!
В целях Вашей безопасности установка (подключение) изделий, работаю-
щих на газе, допускается исключительно специалистами и организациями, 
имеющими лицензии на данный вид работ. Продавец (изготовитель) не 
несет ответственности за недостатки изделия, возникшие вследствие его 
неправильной установки (подключения), либо по причине эксплуатации в 
составе с магистралями водяного/газового снабжения и отвода продуктов 
горения, неспособных обеспечить бесперебойную работу газового проточ-
ного водонагревателя.
Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в 
случае, если  Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей 
информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего каче-
ства, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для 
помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.
Уважаемый Покупатель! 
Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кондиционеров может 
привести к его неправильной работе и, как следствие, к выходу изделия 
из строя. Монтаж данного оборудования должен производиться соглас-
но документу сТО НОсТРОй 25 о «МОНТАжЕ И ПУсКОНАЛАДКЕ 
ИсПАРИТЕЛЬНых КОМПРЕссОРНО-КОНДЕНсАТОРНых БЛОКОВ 
БыТОВых сИсТЕМ КОНДИцИОНИРОВАНИЯ В ЗДАНИЯх И 
сООРУжЕНИЯх». Гарантию на монтажные работы  и связанные с ними 
недостатки в работе изделия несет монтажная организация. Производитель 
(продавец) вправе отказать в гарантии на изделие, смонтированное и вве-
денное в эксплуатацию с нарушением стандартов и инструкций.
Особые условия гарантийного обслуживания водонагревательных 
приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если неисправности в водонагре-
вательных приборах  возникли в результате: замерзания или всего лишь 
однократного превышения максимально допустимого давления воды, ука-
занного на заводской табличке  с характеристиками водонагревательного 
прибора; эксплуатации без защитных устройств или устройств не соответ-
ствующих техническим характеристикам водонагревательных приборов; 
использование коррозийно-активной воды; коррозии от электрохимической 
реакции, несвоевременного технического обслуживания водонагреватель-
ных приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе: 
несоблюдение установленных инструкцией периодичности и сроков прове-
дения технического обслуживания в  объеме, указанном в инструкции).
Особые условия гарантийного обслуживания увлажнителей воздуха
В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей 
воздуха следует использовать оригинальный фильтр-картридж для умягче-
ния воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать 
водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. срок 
службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой 
воды и может непрогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно 
образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране 
самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при 
помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щеткой). Для снижения веро-
ятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует периоди-
ческой своевременной замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у 
увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода влаги, 
что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте 
последствия несоблюдения Покупателем инструкций и рекомендаций 
Продавец, Импортер, Изготовитель ответственности не несут, и настоящая 
гарантия на такие последствия не распространяется. При эксплуатации 
увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные 
аксессуары производителя.
Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с 
п.11 “Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, 
не подлежащих возврату  или обмену на аналогичный товар другого 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации” Пост. 
Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена 
купленного изделия в порядке ст. 25 Закона “О защите прав потребителей” 
и ст. 502 ГК РФ.
с момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: 
• Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребитель-
ских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав потребите-
лей” предоставлена Покупателю в полном объеме;
• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на 
русском языке и ..........................................................................;
• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслужива-
ния/особенностями эксплуатации купленного изделия;
• Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ .................................
.................................................................................. купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:                                                 Дата:

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»



Гарантійний талон 
Дійсний документ не обмежує визначені законом права 

споживачів, але доповнює й уточнює обговорені законом 
зобов’язання, що припускають угоду сторін або договір.

Правильне заповнення гарантійного талона
Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, 

щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. 
При відсутності штампа Продавця і дати продажу (або 
касового чека з датою продажу) гарантійний термін 
виробу відліковується з дати виробництва виробу . Для 
газових котлів, колонок, спліт-систем і фенкоiлов слід 
також обов’язково вказувати дату (також є обов’язковим 
є вказування дати) введення в експлуатацію і штамп 
авторизованої організації, що здійснювала введення в 
експлуатацію.

Зовнішній вигляд і комплектність виробу
Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його 

комплектність, усі претензії стосовно зовнішнього вигляду і 
комплектності виробу пред’являйте Продавцеві при покупці 
виробу.

Установка (підключення) виробу
З ме тою Ва шої без пе ки ус та нов ка (підклю чен ня) ви робів, 

що пра цю ють на газі, до пу с кається ви нят ко во фахівця ми й 
ор ганізаціями, що ма ють ліцензії на да ний вид робіт. Про-
да вець (ви го тов лю вач) не не се відповідаль ності за не доліки 
ви ро бу, що ви ник ли че рез йо го не пра виль ну ус та нов ку 
(підклю чен ня).

Для ус та нов ки (підклю чен ня) елек трич них во до нагрівачів 
ре ко мен дуємо звер та ти ся в наші сервісні цен т ри. Ви мо же-
те ско ри с та ти ся по слу га ми будь-яких інших кваліфіко ва-
них фахівців, од нак Про да вець (ви го тов лю вач) не не се 
відповідаль ності за не доліки ви ро бу, що ви ник ли че рез йо го 
не пра виль ну ус та нов ку (підклю чен ня).

Ус та нов ка (підклю чен ня) кон диціонерів ти пу сплит-си с-
те ма по вин на ви ко ну ва ти ся фахівця ми ком паній, ав то ри зо-
ва них на про даж і/або мон таж і га рантійне об слу го ву ван ня 
да но го ти пу ус тат ку ван ня, що ма ють ліцензію на да ний вид 
робіт. Про да вець (ви го тов лю вач) не не се відповідаль ності за 
не доліки ви ро бу, що ви ник ли че рез йо го не пра виль ну ус та-
нов ку (підклю чен ня).

Додаткову інформацію про цей і інший вироби Ви можете 
одержати в Продавця.

Вітаємо Вас із придбанням техніки відмінної якості!

Модель серійний номер

Дата покупки

Штамп продавця

Дата пуску 
в експлуатацію

Штамп організації, 
що робила пуск 
в експлуатацію
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: :  ..............................................................................................................

У кон струкцію, ком плек тацію або тех но логію ви го тов лен ня 
ви ро бу, з ме тою поліпшен ня йо го тех но логічних ха рак те ри с тик, 
мо жуть бу ти вне сені зміни. Такі зміни вно сять ся у виріб без 
по пе ред ньо го повідом лен ня По куп ця і не не суть зо бов'язань 
по зміні/поліпшен ню раніше ви пу ще них ви робів.

Пе ре кон ли во про си мо Вас щоб уник ну ти не по ро зумінь до 
ус та нов ки /ек с плу а тації ви ро бу уваж но вив чи ти йо го інструкцію з 
ек с плу а тації. За бо ро няється вно си ти в Га рантійний та лон будь-які 
зміни, а та кож сти ра ти або пе ре пи су ва ти які-не будь за зна чені 
в ньо му дані. Дійсна га рантія має си лу, як що Га рантійний та лон 
пра виль но/чітко за по вне ний і в ньо му за зна чені : най ме ну ван ня 
і мо дель ви ро бу, йо го серійні но ме ри, да та про да жу, а та кож є 
підпис упов но ва же ної осо би і штамп Про дав ця.

Га рантійний термін на зво ло жу вачі повітря и i на мобильнi 
кондицiонери скла дає 12 (два над цять) місяців із дня про да жу 
ви ро бу По куп цеві.

Га рантійний термін на ви ро би (во до нагрівальні при ла ди) 
серій EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim виз на-
чається в та кий спосіб: на во домістку ємність (ста ле вий бак) 
га рантійний термін на уш ко джен ня від ко розії скла дає 96 
(дев'яно с то шість) місяців, а на інші еле мен ти ви ро бу га рантій-
ний термін скла дає 24 (двад цять чо ти ри) місяці. 

Дійсна га рантія по ши рюється на ви роб ни чий або кон-
струкційний де фект ви ро бу. Дійсна га рантія містить у собі 
ви ко нан ня упов но ва же ним сервісним цен т ром ре монт них робіт 
і заміну де фект них де та лей ви ро бу в сервісно му центрі або в 
По куп ця (по роз су ду сервісно го цен т ра ). Га рантійний ре монт 
ви ро бу ви ко нується в терміни, пе ред ба чені За ко ном "Про за-
хист прав спо жи ва ча".

За зна че ний ви ще га рантійний термін по ши рюється тільки 
на ви ро би, що ви ко ри с то ву ють ся в осо би с тих, сімей них або 
до машніх цілях, не зв'яза них з підприємницькою діяльністю. У 
ви пад ку ви ко ри с тан ня ви ро бу в підприємницькій діяль ності, йо го 
га рантійний термін скла дає 3 (три) місяці. Га рантійний термін на 
ком плек ту ючі ви ро би (де талі, які мо жуть бу ти зняті з ви ро бу без 
за сто су ван ня яких-не будь інстру ментів, тоб то шух ля ди, по лич ки, 
ґра ти, ко ши ки, на сад ки, щітки, труб ки, шлан ги, ко рон ки паль-
ників і ін. подібні ком плек ту ючі) скла дає 3 (три) місяці.

Га рантійний термін на нові ком плек ту ючі ви ро би або скла-
дові ча с ти ни, ус та нов лені на виріб при га рантійно му або плат-
но му ре монті, або прид бані ок ре мо від ви ро бу, скла дає три 
місяці з дня ви дачі По куп цеві ви ро бу по закінченні ре мон ту, або 
про да жу ос тан ньо му цих ком плек ту ю чих/скла до вих ча с тин.

Дійсна гарантія дійсна тільки на території України на вироби, 
куплені на території України.

Дійсна га рантія не дає пра ва на відшко ду ван ня і по крит тя 
збит ку, що відбу в ся в ре зуль таті пе ре роб ки і ре гу лю ван ня ви ро-
бу, без по пе ред ньої пись мо вої зго ди ви го тов лю ва ча, з ме тою 
при ве ден ня йо го у відповідність з національ ни ми або місце ви ми 
технічни ми стан дар та ми і нор ма ми без пе ки, що діють у будь-якій 
іншій країні, у якій цей виріб був спо чат ку про да ний.

Про да вець і Ви го тов лю вач зніма ють із се бе уся ку від-
повідальність за будь-які не спри ят ливі наслідки, зв'язані з 
ви ко ри с тан ням куп ле но го ви ро бу без за твер д же но го пла ну 
мон та жу і до зво лу відповідних ор ганізацій.

ДІйсНА ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬсЯ НА:
• періодич не об слу го ву ван ня і сервісне об слу го ву ван ня 

ви ро бу (чи щен ня, заміну фільтрів);
• будь-які адап тації і зміни ви ро бу, у т.ч. з ме тою удо с ко на-

лен ня і роз ши рен ня зви чай ної сфе ри йо го за сто су ван ня, що 
за зна че на в Інструкції з ек с плу а тації ви ро бу, без по пе ред ньої 
пись мо вої зго ди ви го тов лю ва ча.

ДІйсНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬсЯ У ВИПАД КАх:
• як що бу де цілком /част ко во зміне ний, стер тий, ви лу че ний 

або бу де не розбірли вий серійний но мер ви ро бу;
• ви ко ри с тан ня ви ро бу не по йо го пря мо му при зна чен ню, 

не відповідно до йо го Інструкції по ек с плу а тації, у то му числі, 
ек с плу а тації ви ро бу з пе ре ван та жен ням або спільно з до поміж-
ним ус тат ку ван ням, Про дав цем, що не ре ко мен дується, (ви го-
тов лю ва чем);

• на яв ності на ви робі ме ханічних уш ко джень (ско лов ши, трі-
щин, і т.д.), впливів на виріб надмірної си ли, хімічно аг ре сив них 
ре чо вин, ви со ких тем пе ра тур, підви ще ної во ло гості/ за пи ленні, 
кон цен т ро ва них парів, як що що-не будь з пе ре ра хо ва но го ста-
ло при чи ною не справ ності ви ро бу ;

• ре мон ту/на ла го джен ня/інста ляції/адап тації/ пу с ку в ек с плу а-
тацію ви ро бу не упов но ва же ни ми на те ор ганізаціями/осо ба ми;

• стихійних лих (по же жа, повінь і т.д.) і інших при чин, що 
зна хо дять ся по за кон т ро лем Про дав ця (ви го тов лю ва ча) і 
По куп ця, що за подіяли шко ди ви ро бові;

• не пра виль но го підклю чен ня ви ро бу до елек трич ної, га зо-
вої або во догінної ме режі, а та кож не справ но с тей (невідповід-
ності ро бо чим па ра ме т рам і без пеці) елек трич ної, га зо вої або 
во догінної ме режі й інших зовнішніх ме реж ;

• де фектів, що ви ник ли внаслідок влу чен ня усе ре ди ну 
ви ро бу сто ронніх пред метів, рідин, ко мах і про дуктів їхньої 
життєдіяль ності, і т.д.

• не пра виль но го збе ре жен ня ви ро бу;
• не обхідності заміни ламп, фільтрів, еле ментів жив лен ня, 

аку му ля торів, за побіжників, а та кож скля них/пор це ля но вих/
ма тер'яних і пе реміщу ва них вруч ну де та лей і інших до дат ко вих 
де та лей, що швид ко зно шу ють ся, та змінних де та лей (ком плек-
ту ю чих) ви ро бу, що ма ють влас ний об ме же ний період пра цез-
дат ності, у зв'яз ку з їх при род ним зно сом, або як що та ка заміна 
пе ред ба че на кон струкцією і не зв'яза на з роз би ран ням ви ро бу;

• де фектів си с те ми, у якій виріб ви ко ри с то ву ва в ся як еле-
мент цієї си с те ми.

Особ ливі умо ви га рантійно го об слу го ву ван ня во до-
нагріваль них при ладів

Дійсна га рантія не на дається, як що не справ ності у во до-
нагріваль них при ла дах ви ник ли в ре зуль таті: за мер зан ня або 
всьо го ли ше од но крат но го пе ре ви щен ня мак си маль но при-
пу с ти мо го ти с ку во ди, за зна че но го на за водській таб личці з 
ха рак те ри с ти ка ми во до нагріваль но го при ла ду ; ек с плу а тації 
без за хис них при строїв або при строїв, що не відповіда ють 
технічним ха рак те ри с ти кам во до нагріваль них при ладів ; ви ко-
ри с тан ня ко розійно-ак тив ної во ди, не при зна че ної для пит ва; 
ко розії від елек трохімічної ре акції, не своєчас но го технічно го 
об слу го ву ван ня во до нагріваль них при ладів відповідно до 
інструкції по ек с плу а тації (на при клад: не до три ман ня вста нов ле-
них інструкцією термінів по заміні магнієво го ано да і т.д.).

Особ ливі умо ви га рантійно го об слу го ву ван ня зво ло-
жу вачів повітря

В обов'яз ко во му по ряд ку при ек с плу а тації уль т ра зву ко вих 
зво ло жу вачів повітря не обхідно ви ко ри с то ву ва ти оригіна льний 
фільтр-кар т ридж для зм'як шен ня во ди. Ре ко мен дується ви ко-
ри с то ву ва ти ди с ти ль о ва ну або по пе ред ньо очи ще ну во ду. 
Термін служ би фільтра-кар т ри джа за ле жить від сту пе ня твер-
дості ви ко ри с то ву ва ної во ди і мо же не про гно зо ва но змен-
шу ва ти ся, в ре зуль таті чо го мож ли ве ут во рен ня біло го оса ду 
на вко ло зво ло жу ва ча повітря і на мем брані са мо го зво ло жу-
ва ча повітря (да ний осад мо же не відда ля ти ся і за до по мо гою 
при кла де ної до зво ло жу ва ча повітря щіткою). Для зни жен ня 
ймовірності ви ник нен ня та ко го оса ду фільтр-кар т ридж ви ма гає 
періодич ної своєчас ної заміни. Внаслідок ви роб лен ня ре сур су 
фільтрів в зво ло жу вачів повітря мо же зни жу ва ти ся про дук-
тивність ви хо ду во ло ги, що ви ма гає ре гу ляр ної періодич ної 
заміни фільтрів відповідно до інструкції по ек с плу а тації. За 
пе ре ра хо вані в дійсно му пункті не справ ності зво ло жу вачів 
повітря і ви ник лий у зв'яз ку з та ки ми не справ но с тя ми який-не-
будь зби ток у По куп ця і третіх осіб Про да вець, Імпор тер, 
Ви го тов лю вач відповідаль ності не не суть і дійсна га рантія на 
такі не справ ності зво ло жу вачів повітря не по ши рюється. При 
ек с плу а тації зво ло жу вачів повітря ре ко  мен дується ви ко ри с то-
ву ва ти тільки ори гі наль ні ак се су а ри ви роб ни ка.

З моменту підписання Покупцем Гарантійного талона вва-
жається, що:

•  Уся необхідна інформація про куплений виріб і його спо-
живчі властивості у відповідності зі ст. 15 Закону "Про захист 
прав споживачів" надана Покупцеві в повному обсязі;

• По ку пець одер жав Інструкцію з ек с плу а тації куп ле но го 
ви ро бу російською та ....................................................... мо вою;

• По ку пець оз най ом ле ний і згод ний з умо ва ми га рантійно го 
об слу го ву ван ня/особ ли во с тя ми ек с плу а тації куп ле но го ви ро бу;

• По ку пець пре тензій до зовнішньо го виг ля ду/ком плект-
ностія ................................................... куп ле но го то ва ру не має. 

Покупець:

Підпис:                                           Дата:

якщо виріб перевірявся в присутності 
Покупця написати "роботі"





www.electrolux.ru
www.home-comfort.ru

В тексте и цифровых обозначениях инструкции 
могут быть допущены технические ошибки  
и опечатки.

Изменения технических характеристик  
и ассортимента могут быть произведены  
без предварительного уведомления.

«ELECTROLUX is a registered trademark used 
under license  from AB Electrolux (publ)»,  
S:t Go

..
ransgatan, 143, SE-105 45,  
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