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Назначение кондиционера

Кондиционер бытовой с наружным и вну-

тренним блоком (сплит-система) предна-

значен для создания оптимальной темпера-

туры 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, воз-

никнуть опасность жизни или произойти 

пожар. 

•  Не допускайте попадания грязи в вилку 

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 из розетки в процессе работы устрой-

ства. Это может привести к пожару.

•  Ни в коем случае не разрезайте и не 

пережимайте шнур источника питания, 

поскольку вследствие этого шнур питания 

может быть поврежден. В случае повреж-

дения шнура питания можно получить удар 

электрическим током или может вспыхнуть 

пожар.

•  Никогда не наращивайте кабель питания. 

  Это может привести к перегреву и явиться 

причиной пожара.

•  He применяйте удлинители силовых линий и 

не используйте розетку для одновременно-

го питания другой электрической аппарату-

ры. Это может привести к поражению элек-

трическим током и возникновению пожара.

•  Не вытаскивайте штепсель питания из 

розетки, держась за кабель питания. Это 

может привести к пожару и поражению 

электрическим током.

•  Обязательно вынимайте штепсель из розет-

ки питания в случае длительного простоя 

кондиционера воздуха.

•  Не загораживайте воздухозаборное и воз-

духовыпускное отверстия наружного и 

внутреннего блоков. Это может вызвать 

падение мощности кондиционера и приве-

сти к нарушению его работы.

•  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 

отклонить направление воздушного потока 

таким образом, чтобы проветривалась вся 

комната.

•  Отключите прибор с помощью пульта дис-

танционного 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 размещайте нагревательные приборы 

рядом с кондиционером воздуха. Поток 

воздуха от кондиционера может привести к 

недостаточной производительности нагре-

вательного прибора и наоборот.

•  При проведении чистки необходимо пре-

кратить работу кондиционера и отключить 

подачу питания. В противном случае воз-

можно поражение электрическим током.

•  He допускайте размещения рядом с бло-

ками горючих смесей и распылителей. 

Существует опасность воспламенения.

•  Не допускайте, попадания воздушного 

потока на газовую горелку и электрическую 

плиту.

•  Не касайтесь функциональных кнопок 

влажными руками.

•  Убедитесь в том, что стена для установки 

блока достаточно прочна. В противном 

случае возможно падение блока, сопрово-

ждающееся нанесением травм и т.п.

•  Не допускайте попадания каких-либо пред-

метов на внешний блок кондиционера.

•  Кондиционер должен быть заземлен.

•  При появлении признаков горения или 

дыма, пожалуйста, отключите электропита-

ние и свяжитесь с центром обслуживания, 

 если возгорание или задымление не пре-

кратилось после отключения, примите 

необходимые меры после возгорания, 

немедленно обратитесь в местную пожар-

ную службу.

















кондиционеры  11

ния вентиляторы не работают. После того, как 

размораживание завершено, режим обогрева 

включается автоматически.

Устранение неполадок

Следующие случаи не всегда являются при-

знаками неполадок, пожалуйста, убедитесь в 

этом, прежде чем обращаться в сервисную 

службу.

1 Прибор не работает:

• подождите 3 минуты и попытайтесь 

снова включить кондиционер. Возможно, 

защитное устройство блокирует работу 

кондиционера;

• сели батарейки в пульте дистанционного 

управления;

• вилка не до конца вставлена в розетку.

2 Отсутствует поток охлажденного или нагре-

того воздуха (в зависимости от необходи-

мого режима):

• возможно, загрязнен воздушный фильтр.

• проверьте, не заблокированы ли впускные 

и выпускные воздушные отверстия. 

• возможно, неправильно установлена темпе-

ратура. 

3 Прибор не включается сразу же:

• при изменении режима в процессе рабо-

ты происходит задержка срабатывания 

на 3 минуты.

4 Специфический запах:

• этот запах может исходить от другого 

источника, например, мебели, сигарет и 

т.д., который поглощается устройством и 

выпускается вместе с воздухом.

5 Звук журчащей воды:

• шум возникает при движении хладагента по 

трубам;

• размораживание наружного блока в режи-

ме нагревания.

6 Слышится потрескивание:

• звук может возникать под влиянием изме-

нения температуры корпуса.

7 Из выпускного отверстия выходит туман:

• туман появляется, когда в помещении 

высокая влажность.

8 Индикатор компрессора горит постоянно, 

а внутренний вентилятор не работает:

• режим работы кондиционера был изменен 

с режима нагревания на режим охлаж-

дения. Индикатор погаснет в течение 10 

минут и вернется в режим нагревания.

Если после всех попыток устранения непо-
ладок проблема не решена, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр в вашем 
регионе либо к торговому представителю.

Утилизация

По окон ча нии сро ка служ бы кон ди ци о нер сле-

ду ет ути ли зи ро вать.По дроб ную ин фор ма цию 

по ути ли за ции кондционера Вы мо же те по лу-

чить у пред ста ви те ля ме ст но го ор га на вла с ти.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории 
России, соответствует требованиям нор-
мативных документов: 
ГОСТ Р 52161.2.40-2008,

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.

Сертификат соответствия: 

Срок действия:

Информация о сертификации продукции 
обновляется ежегодно
(При отсутствии копии нового сертификата 
в коробке спрашивайте копию у продавца)

Орган по сертификации: 
РОСС RU.0001.11АИ46

ОС ПРОДУКЦИИ АНО “СТАНДАРТ-ТЕСТ“

Адрес: 115088, РФ, г. Москва,

ул. Шарикоподшипниковская, д. 4.

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

e-mail: info@sertcenter.ru

Сертификат выдан: фирма “AB Electrolux”

S:T Goransgatan 143, SE-105 45 Stockholm,

Швеция, тел.: +46 8 738 60 00.

Дата изготовления указывается на этикетке 

на приборе

Изготовитель:
AB Electrolux

S:t Gоransgatan, 143, SE-105 45, 

Стокгольм, Швеция.

Сделано в Китае.




