
Перед началом эксплуатации очистителя внимательно

изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Руководство

по эксплуатации

Гарантийный талон

Воздухоочиститель электрический

бытовой

AP-210F3
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2 Содержание

Используемые обозначения

ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может 

привести к тяжелой травме или серьезному 

повреждению оборудования.

ОС ТО РОЖ НО!

Требования, несоблюдение которых может 

привести к серьезной травме или летальному 

исходу.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ: 

1. В тексте данной инструкции воздухоочиститель 

может иметь такие технические названия, как при-

бор, устройство, очиститель.

2. Если поврежден кабель питания, он должен быть 

заменен производителем или авторизованной сер-

висной службой или другим квалифицированным 

специалистом, во избежание серьезных травм.

3. Прибор должен быть установлен с соблюдением 

существующих местных норм и правил эксплуата-

ции электрических сетей.

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.

 2 Используемые обозначения

 3 Правила безопасности

 3 Устройство прибора

 4 Технические характеристики прибора

 4 Подготовка к работе

 4 Эксплуатация прибора

 6  Поиск и устранение неполадок

 6  Срок службы прибора

 6  Утилизация

 7 Сертификация продукции

 9 Гарантийный талон
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3Правила безопасности

ВНИ МА НИЕ!

•  Электрическая сеть должна соответство-

вать необходимым параметрам, указанным 

в технических характеристиках прибора. 

•  В случае неполадок отключите прибор от 

электропитания и свяжитесь с ближайшим 

сервисным центром.

•  При необходимости перемещения выключи-

те прибор и отсоедините шнур питания от 

сетевой розетки.

•  Запрещается вставлять посторонние пред-

меты внутрь воздухозаборного и воздуховы-

пускного отверстий.

•  Не допускайте попадания воды внутрь при-

бора.

•  Не прикасайтесь мокрыми руками к работа-

ющему прибору.

•  Не распыляйте вблизи устройства легко 

воспламеняющиеся жидкости.

•  Запрещается ставить на прибор тяжёлые 

предметы и подпускать к нему детей во вре-

мя работы.

•  Запрещается использовать прибор в огра-

ниченном замкнутом пространстве.

•  Не эксплуатируйте прибор с поврежденным 

шнуром или вилкой, а также в случае неис-

правностей, падения или любого другого 

повреждения. 

•  Не пытайтесь ремонтировать прибор само-

стоятельно, обратитесь к услугам квалифи-

цированного сервисного центра.

•  Не используйте прибор со скрученным шну-

ром питания, это может привести к перегре-

ву и несчастным случаям.

•  Используйте данный прибор только по пря-

мому назначению.

•  Минимальное расстояние от любой стороны 

прибора до предметов и поверхностей – 20 см.

Устройство прибора

Передняя панель

HEPA

и Угольный – фильтр

Панель

управления Корпус 

Выдвижная

кнопка

Воздухозаборные отверстия

Воздуховыпускное отверстие
Ручка

Шнур питания

ВНИМАНИЕ!

Перед первым включением прибора извлеки-

те фильтр из пластикового пакета.
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4 Технические характеристики

Технические 

характеристики прибора

Производительность по воздуху 120 м3/ч

Напряжение питания 220 В/50 Гц

Рекомендуемая площадь 35-40 м2

Потребляемая мощность 75 Вт

Номинальный ток 0,367 А

Степень защиты IP0

Размеры прибора 420х365х170 мм

Размеры прибора в упаковке 480х415х220 мм

Вес нетто 4,9 кг

Вес брутто 5,8 кг

Подготовка к работе

Перед первым включением прибора, руководс-

твуясь указанными ниже действиями, извлеки-

те воздушный фильтр из пластикового пакета:

1. С двух сторон передней панели нажмите на 

выдвижные кнопки. Осторожно приподни-

мите и снимите переднюю панель.

2. Выньте фильтр очистки из пластикового меш-

ка и затем вновь установите его обратно.

 Белая сторона фильтра (HEPA) должна 

быть обращена к передней панели, чер-

ная сторона (угольный фильтр) – к задней 

панели. 

 Срок годности фильтра очистки, в среднем, 

составляет 1 год или 2000 часов работы.

3. Установите обратно переднюю панель таким 

образом, чтобы выдвижные кнопки защелк-

нулись.

4. Вставьте вилку в розетку.

Эксплуатация прибора

Управление прибором осуществляется с по-

мощью кнопок на передней панели прибора.

1 – кнопка учета срока годности фильтра;

2 – индикатор загрязненности фильтра;

3 – кнопка включения/выключения ионизатора;

4 – индикатор ионизатора воздуха;

5 – кнопка установки таймера;

6 – индикаторы таймера;

7 – кнопка выбора скорости вращения венти-

лятора;

8 – индикаторы скорости вращения вентилятора;

9 – кнопка включения/выключения прибора;

10 – индикатор электропитания.

Кнопка включения/выключения прибора 

(Power)

Нажмите эту кнопку, чтобы подключить или от-

ключить электропитание.

Если прибор не будет использоваться в тече-

ние продолжительного времени, выньте вилку 

из розетки.

Кнопка выбора скорости вращения венти-

лятора (Speed)

С помощью данной кнопки задается интенсив-

ность работы приборы. Чем выше скорость 

вращения вентилятора, тем выше производи-

тельность воздухоочистителя. 

Скорость вращения вентилятора устанавли-

вается во время работы прибора последова-

тельным нажатием кнопки: низкий уровень (L), 

средний (M) или высокий (H).

Кнопка управления таймером на отключе-

ние (Timer)

С помощью данной кнопки можно установить 

время, через которое прибор отключится: че-

рез 1 ч, 2 ч, 4 ч, 8 ч. По истечении этого време-

ни прибор отключится автоматически. 

Воздушный фильтр

Выдвижные кнопки

Передняя панель

1 2 4 6 L M H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5Эксплуатация прибора

Последовательное нажатие кнопки позволяет 

выбрать необходимый режим: время отключения 

через 1 ч, 2 ч, 4 ч, 8 ч, работать непрерывно.

Когда индикаторы таймера выключены, при-

бор работает в непрерывном режиме.

Кнопка включения/выключения функции 

ионизации (ANION)

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или вы-

ключить функцию ионизации. 

Ионизатор генерирует большое количество 

отрицательных ионов и освежает воздух в по-

мещении. Анионы укрепляют нервную и кро-

веносную системы, улучшают деятельность 

легких и служат эффективной защитой от 

респираторных заболеваний (таких как астма 

и пневмония).

Анионы очищают воздух от пыли и дыма.

Кнопка учета срока годности фильтра

Срок годности фильтра, в среднем, состав-

ляет 2000 часов работы. Для того, чтобы 

прибор автоматически подсчитал отрабо-

танное время, необходимо перед первым 

включением устройства нажать кнопку «уче-

та срока годности фильтра». В этом случае, 

по истечению 2000 часов работы на панели 

управления загорится индикатор загряз-

ненности фильтра: это будет означать, что 

фильтр необходимо заменить.

Фильтр очистки воздуха

Помимо ионизатора прибор имеет смен-

ную кассету двойного воздушного фильтра 

(HEPA+Угольный).

• Высокоэффективный НЕРА-фильтр:

Фильтр очищает воздух от частиц дыма и пыли 

размером до 0,3 мкм. Степень фильтрации не 

менее 99,9%.

• Угольный фильтр:

Очищает воздух от дыма, паров аммиака, фор-

мальдегидов, этанола и других вредных и не-

приятно пахнущих веществ.

Для обеспечения максимальной эффектив-

ности работы воздухоочистителя разместите 

и настройте его с учетом степени загрязне-

ния воздуха и площади обслуживаемого по-

мещения.

Для наиболее эффективной очистки воздуха 

от пыли, цветочной пыльцы, табачного дыма, 

никотина и смолистых веществ: установите 

воздухоочиститель на полу или небольшом 

возвышении и вручную задайте высокую ско-

рость вращения вентилятора.

Правильное и своевременное техническое 

обслуживание воздухоочистителя значи-

тельно увеличивает срок службы фильтров. 

Продолжительная работа воздухоочистителя 

без очистки фильтров приводит к забиванию 

фильтров пылью, снижению эффективности 

работы воздухоочистителя и усилению шума 

при его работе.

Замена фильтра

Замена сменного фильтра (HEPA+Угольный) 

производится в зависимости от частоты ис-

пользования прибора. Обычный срок службы 

составляет 1 год или 2000 часов работы.

Произведите замену фильтра при наличии сле-

дующих проблем:

• поток воздуха из воздуховыпускного отвер-

стия стал слабее, а шум увеличился. 

• изменилась окраска фильтра, что указыва-

ет на загрязнённость фильтра.

Чистка и обслуживание

Перед началом чистки воздухоочистителя вы-

ньте вилку кабеля электропитания из розетки 

сети электропитания.

ОС ТО РОЖ НО!

Несанкционированное включение воздухоо-

чистителя может привести к поражению элек-

трическим током или травме.

При чистке воздухоочистителя не пользуйтесь 

бензином, растворителями и агрессивными 

моющими средствами.
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6 Поиск и устранение неполадок

Чистка воздухоочистителя проводится ежеме-

сячно, или по необходимости чаще.

Очистите воздухоочиститель мягкой тканью, 

смоченной теплой водой или нейтральным 

моющим средством, затем протрите его сухой 

тканью.

Поиск и устранение 

неполадок

При появлении следующих неисправностей 

немедленно отключите электропитание и об-

ратитесь в сервисный центр:

• не работают кнопки воздухоочистителя;

Неполадки Возможные причины

При включении прибор не работает Убедитесь, что вилка вставлена в розетку

Не работает выключатель 1. Возможно, неисправен предохранитель. 

2. Проверьте источник электропитания

Ослабление потока воздуха 1. Фильтр предварительной очистки загрязнен.

2. Неустойчивое положение прибора или 

отсутствие антивибрационной подкладки.

3. Неровная поверхность места установки 

воздухоочистителя

Срок службы прибора

Срок службы воздухоочистителя 5 лет.

Утилизация

По истечении срока службы воздухоочисти-

тель должен подвергаться утилизации в соот-

ветствии с нормами, правилами и способами, 

действующими в месте утилизации.

• сработал автоматический выключатель или 

перегорел предохранитель;

• кабель электропитания или вилка кабеля 

электропитания сильно нагреваются;

• появился запах дыма, необычный шум или 

вибрации;

• внутрь прибора попали инородные пред-

меты;

• другие неисправности или необычные со-

стояния воздухоочистителя.

Проверьте по следующему руководству воз-

можные причины неполадок (запрещается  

вскрывать воздухоочиститель в отсутствие со-

трудников сервисного центра).
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7

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 

России органом по сертификации РОСС 

RU.0001.11AE25 ОС ПРОДУКЦИИ ООО 

“ГОСТСервис”.

Юридический адрес: 105043, г. Москва, ул. 

Первомайская, д. 35/18.

Почтовый адрес: 115088, РФ, г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д. 11.

Тел.: (495) 987V32V96, eVmail: info@gostsrv.ru

Товар соответствует требованиям норматив-

ных документов:

ГОСТ Р МЭК 335V2V65V96,

ГОСТ Р 51318.14.1V2006 (р.4),

ГОСТ Р 51318.14.2V2006 (разд.5,7),

ГОСТ Р 51317.3.2V2006 (разд.6,7),

ГОСТ Р 51317.3.3V2008.

Номер сертификата: РОСС CN.АE25.B04467

Срок действия: с 16.11.2009 г. по 14.11.2010 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

Произведено:

Hung Hsing Electric Co.,Ltd.

105, Nan Shing Road, Yung Kang City, Tainan, 

Taiwan, R.O.C.

Сертификация продукции
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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 изVза 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 киеVли бо из ме не ния, а так же сти рать или пе ре пи сы вать 

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

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

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

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

и штамп Про дав ца. 

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

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

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

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

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

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

пуш ки, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные 

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

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

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

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

цать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный 

или конструкционный дефект изделия.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

я тель но с тью.

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

мо гут быть сня ты с из де лия без при ме не ния ка кихVли 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 чтоVли 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(Vы) для кон крет но го по ме ще ния; 

бы ли не пра виль но смон ти ро ван(Vы) (ус та нов лен(Vы)) блок(Vи) 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 (Vов) 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(Vов) 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) 

фильтрVкар т ридж для умяг че ния во ды. При на ли чии филь т раVкар 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 раVкар 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 фильтрVкар 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 койVли 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. ВоVпер 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. ВоVвто 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 тельVпо 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”

BALLU AP-210F3.indd   10BALLU AP-210F3.indd   10 26.08.2010   14:51:3626.08.2010   14:51:36



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Название продавца  ________________________

____________________________________________

Адрес продавца ____________________________

____________________________________________

Телефон продавца  _________________________

____________________________________________

Подпись продавца _________________________

Печать продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель _________________________________

Серийный номер  _______________________

Дата продажи  __________________________

Название установщика __________________

_________________________________________

Адрес установщика _____________________

_________________________________________

Телефон установщика  __________________

_________________________________________

Подпись установщика ___________________

Печать установщика

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание
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