АB 59

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон
Генератор горячего воздуха дизельный
(воздухонагреватель)

BHD-15S | BHD-20S
BHD-36S | BHD-63S

Code-128

Перед началом эксплуатации воздухонагревателя внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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Используемые обозначения
3. Прибор должен быть установлен с соблюдением

ВНИМАНИЕ!
Требования, несоблюдение которых может
привести к тяжелой травме или серьезному
повреждению оборудования.

существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
4. Класс мощности прибора (указан на паспортной
табличке) основан

на проведенных испытаниях

под определенной нагрузкой.
5. Производитель оставляет за собой

ОСТОРОЖНО!
Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

право

без

предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или
технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В тексте данной инструкции воздухонагреватель

6. В тексте и цифровых обозначениях инструкции
могут быть допущены опечатки.

может иметь такие технические названия, как при-

7. Если после прочтения инструкции у Вас останутся

бор, устройство, аппарат, тепловая пушка, тепло-

вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к

вентилятор, дизельный теплогенератор, генератор.

продавцу или в специализированный сервисный

2. Если поврежден кабель питания, он должен быть

центр для получения разъяснений.

заменен производителем или авторизованной сер-

8. На изделии присутствует этикетка, на которой ука-

висной службой или другим квалифицированным

заны технические характеристики и другая полез-

специалистом, во избежание серьезных травм.

ная информация о приборе.
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Правила безопасности
Правила безопасности
ВНИМАНИЕ!
• При эксплуатации тепловой пушки соблюдайте общие правила безопасности при
пользовании электроприборами.
• Электрообогреватель является электрическим прибором и. как всякий прибор, его
необходимо оберегать от ударов, попадания
пыли и влаги.
• Перед эксплуатацией тепловой пушки убедитесь. что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и
имеет канал заземления. Прибор должен
подключаться к отдельному источнику электропитания. Подключать к этому источнику
другие приборы не допускается.
• Запрещается эксплуатация тепловой пушки
в помещениях: с относительной влажностью
более 98%; с взрывоопасной средой; с биологоактивной средой; сильно запыленной
средой; со средой вызывающей коррозии
материалов.
• Во избежание поражения электрическим
током не эксплуатируйте тепловую пушку
при появлении искрения, наличии видимых
повреждений кабеля питания. Замену поврежденного кабеля электропитания должны
проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
• Запрещается длительная эксплуатация тепловентилятора без надзора.
• Перед началом чистки или технического
обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор, вынув
вилку из розетки и слейте все топливо из
бака. Длительное хранение и транспортировка пушки допускаются только при
отсутствии топлива в баке и отключенном
электропитании.
• Подключение тепловой пушки к питающей
сети должно производиться посредством
шнура питания, снабженного штепсельной
вилкой для обеспечения гарантированного
отключения прибора от источника питания.

Manual Ballu BHD-15-20-36-63.ind3 3

3

• При перемещении прибора соблюдайте
особую осторожность, не ударяйте и не допускайте его падения.
• Перед подключением тепловой пушки к
электрической сети проверьте отсутствие
повреждений изоляции шнура питания,
шнур питания не должен быть пережат тяжелыми предметами.
• Не накрывайте тепловую пушку и не ограничивайте движение воздушного потока на
входе и выходе воздуха. Перед включением
пушки уберите посторонние предметы вокруг нее. Все возгораемые вещества должны быть удалены из комнаты. Минимальные
расстояния перед пушкой: выход теплого
воз/уха (передняя часть) - 3 метра; с остальных сторон (задняя, боковые, верхняя) - по 2
метра.
• Во избежание ожогов, во время работы
тепловой пушки в режиме нагрева, не прикасайтесь к наружной поверхности в месте
выхода воздушного потока, а так же к верхней части корпуса.
• Во избежание травм не снимайте кожух с
корпуса прибора.
• Не используйте прибор не по его прямому
назначению (сушка одежды и т.п.).
• Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
• После транспортировки при отрицательных
температурах необходимо выдержать тепловую пушку в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть
не менее 2-х часов.
• Строго запрещается использовать бензин
для заправки пушки. Различия топлива могут привести к воспламенению или бесконтрольному горению.
• Никогда не используйте пушку в помещении,
или рядом с легко воспламеняемыми предметами, горючими жидкостями. Опасность
пожара!
• Во время эксплуатации контролируйте достаточный уровень вентиляции помещения.
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Общие указания
• Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Недостаточный уровень
вентиляции может привести к отравлениям
угарным газом, задымлениям, пожарам.
• Не заправляйте топливный бак во время
работы пушки. Убедитесь что пушка выключена, пламя погасло, потом пэоиэведите заправку. Опасность пожара!
ПРИМЕЧАНИЕ:
Достаточный уровень вентиляции соответствует
двум сменам воздуха за 1 час.

ОСТОРОЖНО!
• Не используйте аэрозольные баллончики
рядом с работающей тепловой пушкой, газ
под давлением может привести к пожарам
или поломкам.
• Не используйте пушку в помещениях, где в
воздухе содержатся мельчайшие частицы
древесной стружки, макулатуры или иного
возгораемого волокна.
• Никогда не закрывайте отверстия тепловой
пушки, не накрывайте ее при использовании.
• Никогда не меняйте конструкцию тепловой
пушки, не надстраивайте собственных приспособлений.
• Не использовать под дождем или снегом, не
включать в помещениях с искусственно завышенной влажностью (баня, сауна, бассейн).
• Перед любым осмотром или обслуживанием – выключайте из розетки.
• Во время эксплуатации контролируйте нагрев поверхности, на которой установлена
пушка. Перегрев поверхности может привести к пожару.

Общие указания
Назначение
Дизельные теплогенераторы прямого нагрева - это серия переносных теплогенераторов,
предназначенных для безопасного, надежного и эффективного обогрева помещений при
четком выполнении правил эксплуатации и
технического обслуживания.
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Дизельные теплогенераторы предназначены
для обогрева помещений в условиях умеренного климата категории размещения 3.1 (УХЛ
3.1) по ГОСТ 15150-69. Запрещается подвергать теплогенераторы воздействию атмосферных осадков. Теплогенераторы не применять в местах с особыми условиями среды: с
химически активной средой, при присутствии
горючей жидкости, токопроводящей пыли, во
взрывоопасных помещениях, при влажности
98% (при температуре 25°С).
Дизельные теплогенераторы следует использовать строго по предназначению, в соответствии с правилами безопасности, описанными
в данном руководстве, а также на наклейках
непосредственно на теплогенераторе.
Все дизельные теплогенераторы прошли
тщательный контроль, однако перед началом
эксплуатации следует внимательно прочитать
данное руководство, чтобы иметь представление о возможных неполадках.
Применение
Тепловые пушки на дизельном топливе не требуют специального монтажа и высокопроизводительны и применяются на крупных строительных
объектах, для обогрева складских помещений и
цехов, в производственной сфере. Дизельные
пушки прямого нагрева используются в нежилых объектах с постоянной вентиляцией воздуха, т.к. продукты сгорания напрямую попадают
в помещение.

ВНИМАНИЕ!
Надежная и долговечная работа теплогенератора обеспечивается его правильной эксплуатацией.
Для этого необходимо перед началом эксплуатации теплогенератора внимательно ознакомиться с настоящим руководством и изложенными
в нем правилами эксплуатации, требованиями
по технике безопасности, расположением и назначением органов управления.
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Указания по технике
безопасности
• Внимательно прочитайте инструкции перед
началом эксплуатации
• Ознакомьтесь со способами управления теплогенератором. Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию и таблице неисправностей, описанным в данном руководстве.
• Не загораживайте входное и выходное отверстие теплогенератора.
• Не используйте дизельные теплогенераторы в подвалах и других помещениях, находящихся ниже уровня земли.
• Данный дизельный теплогенератор предназначен только для промышленного использования.
• Дизельный теплогенератор не должен использоваться в непосредственной близости
от взрывоопасных веществ. В случае использования необходимо установить защитную
стенку на расстоянии 900 мм от выходного
отверстия дизельного теплогенератора, чтобы предотвратить возможное возгорание.
• Используйте только дизельное топливо.
• Не включайте дизельный теплогенератор в
случае, если открыта верхняя часть корпуса.
• При установке дизельного теплогенератора
учитывайте минимально допустимую площадь отапливаемого помещения.
• Выключая теплогенератор, не тяните за кабель питания.
• Ремонт износившихся и поврежденных кабелей питания, а также вилок должен производиться только квалифицированным рабочим авторизованного сервисного центра.
• Для обеспечения безопасности всегда отключайте вилку из розетки перед разборкой
теплогенератора, техническим обслуживанием или в случае, когда теплогенератор не
используется.
• При установке промышленных дизельных
теплогенераторов соблюдайте нормы и правила по установке аналогичного оборудования, принятые в вашем регионе.
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Устройство прибора
Устройство прибора
Исполнение тепловой пушки - переносное,
рабочее положение - установка на ровной поверхности.
Внешний вид теплогенератора
Модель BHD-15S, BHD-20S

Рис. 1

Модель BHD-36S, BHD-63S

Рис. 2
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Описание основных элементов
Описание основных
элементов
Топливная система
Данный теплогенератор оснащен воздушным
компрессором, который работает от электродвигателя. Компрессор нагнетает воздух через
воздухопровод на сопло в головке горелки, где
он смешивается с топливом и распыляется в
камеру сгорания в виде мелких капель тумана.
Зажигание
С трансформатора подается высокое напряжение на двойной электрод. Смесь топлива и
воздуха воспламеняется от электрода после
распыления в камере сгорания.
Воздушная система
Вентилятор, приводимый в движение посредством мощного двигателя, нагнетает воздух в
область камеры сгорания и внутрь ее, где он
разогревается до высоких температур и выходит из передней части камеры.
Термостат
Данный теплогенератор оборудован термостатом, который отключает изделие, когда внутренняя температура превышает безопасный предел.
Если это устройство включает, а затем выключает теплогенератор, возможно, требуется ремонт.
После падения температуры ниже безопасного
предела можно снова запустить теплогенератор.
Защита электрической системы
Электрическая система теплогенератора защищена автоматическим выключателем, который обеспечивает защиту компонентов системы от повреждения.
В случае отказа теплогенератора сначала проверьте предохранитель и при необходимости
замените его.
Датчик пламени
Теплогенератор оборудован фотодатчиком, который позволяет определять наличие пламени
в камере сгорания. Когда пламя гаснет, датчик
останавливает подачу электрического тока и
теплогенератор отключается.
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Управление прибором
Подготовка к эксплуатации
При сборке теплогенератора убедитесь, что
все винты и соединения плотно и герметично
завинчены. Включите теплогенератор, следуя
инструкциям по установке и эксплуатации.
Убедитесь, что дизельный теплогенератор работает должным образом.
Эксплуатация теплогенератора должна осуществляться в диапазоне рабочих температур
от минус 10°С до плюс 40°С.
Извлечь теплогенератор из упаковки. В случае
пребывания на холоде теплогенератор должен
быть выдержан в рабочих климатических условиях не менее 2 часов.
Установить теплогенератор так, чтобы был свободный доступ к органам управления и доступ
воздуха к воздухозаборной решетке.
Теплогенератор необходимо заземлить.
Заправка теплогенератора топливом
При заправке убедитесь, что теплогенератор
установлен на ровную поверхность, и никогда
не допускайте переполнения топливного бака.
В первый раз теплогенератор лучше использовать вне помещения. Это позволит сжечь в
безопасной среде все масла, которые использовались в процессе производства. Процесс
горения при первом использовании теплогенератора должен длиться не меньше 10 минут.
Вентиляция
Опасность загрязнение воздуха внутри помещения. Используйте данный дизельный теплогенератор только в помещениях с хорошей
вентиляцией.
В обогреваемом пространстве всегда должно быть предусмотрено вентиляционное отверстие площадью не меньше 2800 кв. см на
каждые 30 кВт/час тепловой мощности. При
использовании нескольких теплогенераторов
обеспечьте более крупное отверстие.
Запуск теплогенератора
Заполните топливный бак дизельным топливом, в соответствии с сезонностью, до отметки
«F» на указателе топлива. Не наполняйте бак
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Управление прибором
непосредственно во время эксплуатации теплогенератора.
Убедитесь, что крышка топливного бака надежно закрыта.
Подсоедините шнур питания к удлинительному
шнуру с заземленным разъемом.
Поворачивая ручку, установите терморегулятор на нужную температуру (только для моделей BHD-20S, BHD-36S, BHD-63S). Доступный
диапазон температур: от 4,5° C до 43,5° C.
Переведите выключатель питания в положение
«ON» (Вкл.) Загорится индикатор питания и
дисплей для отображения комнатной температуры (только BHD-36S, BHD-63S), и теплогенератор начнет работать.
ПРИМЕЧАНИЕ:
На дисплее для отображения комнатной температуры (BHD-36S, BHD-63S) появится следующая
информация:
• Если температура ниже -17,8° C, на дисплее отображается надпись «LO» (Низкая).
• Если температура выше 37,2° C, на дисплее отображается надпись «HI» (Высокая).
• Если температура находится в диапазоне от -17,8°
до 37,2° C, на дисплее отображается текущая температура.

Эксплуатация
Если теплогенератор не запускается, возможно, терморегулятор настроен на очень низкую
температуру. Поворачивайте ручку регулятора на более высокую температуру до тех пор,
пока теплогенератор не запустится. Если теплогенератор все равно не запускается, установите выключатель питания в положение «OFF»
(Выкл.), а затем обратно в «ON» (Вкл.). Если
теплогенератор по прежнему не запускается,
см. раздел «Возможные неисправности и методы их устранения».
ПРИМЕЧАНИЕ:
Электрические компоненты данного теплогенератора защищены предохранителем, установленным
на печатной плате. В случае отказа теплогенера-
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тора, проверьте предохранитель и при необходимости замените его. Проверьте также источник
питания и убедитесь, что на теплогенератор подается нужное напряжение.

Выключение теплогенератора
Переведите выключатель питания в положение
«OFF» (Выкл.) После того, как вентилятор остановился, выньте вилку из розетки.
ВНИМАНИЕ!
Не вынимайте вилку из розетки до полной остановки вентилятора.
Повторный запуск теплогенератора
Подождите десять секунд после отключения
теплогенератора. Переведите выключатель
питания в положение «ON» (Вкл.). Обязательно
соблюдайте меры предосторожности при запуске.
Долгосрочное хранение
Слейте топливо из топливного бака. В моделях
BHD-15S, BHD-20S топливо можно слить через
отверстие в крышке бака.
В моделях BHD-36S, BHD-63S топливо сливается через сливную пробку на дне топливного
бака.
Чтобы извлечь сливную пробку (BHD-36S,
BHD-63S), потяните вниз захват пробки и извлеките уплотнительную головку из сливного
отверстия в баке.
Залейте немного дизельного топлива в топливный бак и прополощите его внутреннюю часть.
Полностью опорожните бак. Чтобы установить
пробку на место, вставьте ее в сливное отверстие до упора и зафиксируйте, вставив уплотнительный колпачок в отверстие головки до
упора.

ВНИМАНИЕ!
Никогда не храните остатки топлива в течение
летнего периода. Использование старого топлива может привести к повреждению теплогенератора.
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Технические характеристики
Параметр/Модель

BHD-15S

BHD-20S

BHD-36S

BHD-63S

Тепловая производительность, кВт

13,0

20,0

36,0

63,0

Номинальная потребляемая
мощность, кВт

0,4

0,4

0,6

0,75

Номинальный ток, А

1,6

1,6

2,5

3,2

220~50

220~50

220~50

220~50

Давление воздуха, Бар

0,21

0,26

0,31

0,55

Расход топлива кг/час

1,08

1,66

3,0

5,1

Производительность по воздуху, м3/ч

300

450

900

1700

Напряжение питания, В~Гц

Наличие терморегулятора

нет

да

да

да

Используемое топливо

дизельное

дизельное

дизельное

дизельное

Способ подачи топлива

компрессор

компрессор

компрессор

компрессор

Объем топливного бака, л

19,0

19,0

38,0

49,0

Степень защиты

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

Класс электрозащиты

I класс

I класс

I класс

I класс

Вес нетто, кг

12,7

12,7

24,5

29,0

Вес брутто, кг

14,2

14,2

26,0

31,0

Размеры прибора, мм (ШхВхГ)

762х381х305

762х381х305

991х660х584

1092х660х610

Размеры в упаковке, мм (ШхВхГ)

820х410х345

820х410х345

945х495х445

1070х495х460

Комплектность
Модель

BHD-15S

BHD-20S

BHD-36S

BHD-63S

Дизельный генератор

Да

Да

Да

Да

Опорная рама на колесах

Нет

Нет

Да

Да

Колесо (2 шт. пневматическое)

Нет

Нет

Да

Да

Передняя и задняя рукоятка

Нет

Нет

Да

Да

Колесная ось

Нет

Нет

Да

Да

Верхняя ручка

Да

Да

Нет

Нет

Винты и гайки

Да

Да

Да

Да

Шплинты, втулки, шайбы для
крепления колес

Нет

Нет

Да

Да

Приспособление для намотки
шнура

Да

Да

Да

Да

Коробка упаковочная

Да

Да

Да

Да

Паспорт

Да

Да

Да

Да
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Техническое обслуживание
Техническое обслуживание
Никогда не выполняйте обслуживание теплогенератора, пока он не остыл или все еще подключен к источнику питания!
Используйте только оригинальные запчасти
для оборудования. При использовании альтернативных компонентов или компонентов сторонних производителей могут возникнуть небезопасные условия эксплуатации, что может
привести к отмене гарантийных обязательств.
Мы предлагаем следующий график технического обслуживания:
Топливный бак
Промывайте каждые 200 часов работы или
при необходимости. Не используйте воду для
промывки бака. Используйте только чистое дизельное топливо.
Воздушные фильтры
Фильтр воздухоприемника следует каждые 500
часов работы или реже, в зависимости от условий, заменять или промывать мылом с водой, а
затем тщательно просушивать.
Фильтр на выходе и фильтр для удаления пуха
следует заменять каждые 500 часов работы или
реже в зависимости от условий. (См. рис. 3).

Рис. 3
Фотодатчик
Фотодатчик следует чистить не реже одного
раза за отопительный сезон в зависимости от
условий. Линзу фотодатчика следует протирать ватной палочкой, смоченной водой или
спиртом. Обратите внимание на правильное
положение фотодатчика на рис. 4

Manual Ballu BHD-15-20-36-63.ind10 10
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Рис. 4

Вентилятор
Лопасти вентилятора следует чистить не реже
одного раза за отопительный сезон в зависимости от условий. Удалите всю скопившуюся
пыль и грязь влажной тряпкой, соблюдая осторожность, чтобы не погнуть лопасти. Прежде
чем снова запускать теплогенератор, убедитесь,
что лопасти вентилятора сухие. Инструкции по
извлечению вентилятора см. на рис. 5

Рис. 5
Сопло
Сопло следует чистить или заменять не реже
одного раза за отопительный сезон. В случае
загрязнения топлива это необходимо сделать
безотлагательно. Чтобы удалить грязь из сопла,
продуйте переднюю часть сопла сжатым воздухом. Возможно, потребуется смочить сопло в
чистом дизельном топливе, чтобы отстали мелкие частицы. (См. рис. 6а, 6б )
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Регулировка давления нагнетания
Пока теплогенератор работает, поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить давление, или против часовой стрелки,
чтобы уменьшить его (см. рис. 8). Для поворота
винта используйте отвертку с плоским лезвием.
В таб. 3 приводятся правильные значения давления нагнетания.

Рис. 6а

Рис. 8
Таблица 3
Модель

Давление нагнетания

BHD-15S

0,21 Бар

BHD-20S

0,26 Бар

BHD-36S

0,31 Бар

BHD-63S

0,55 Бар

Рис. 6б
Двойной электрод
Электроды следует чистить и настраивать зазор
каждые 600 часов работы. При необходимости
электрод нужно заменить. После извлечения
электрода очистите клеммы проволочной щеткой. Настройте зазор между клеммами, равный
3,5 мм. (См. рис. 7).

Топливный фильтр
Топливный фильтр необходимо чистить не реже
двух раз за отопительный сезон путем полоскания в чистом дизельном топливе. В случае
загрязнения топлива это необходимо сделать
безотлагательно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы извлечь топливный фильтр в моделях BHD15S, BHD-20S поверните его на 90° по часовой
стрелке. Чтобы извлечь топливный фильтр в моделях BHD-36S, BHD-63S поверните его на 90° против часовой стрелки.

Рис. 7
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Техническое обслуживание компрессора и
воздушных линий
Каждые 150 часов эксплуатации проверяйте на
герметичность воздуховод и топлипровод.
Раз в сезон проверяйте ротор (27) и лопасти компрессора (28). Во время технического обслуживания не бросайте детали компрессора, храни-
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Поиск неисправностей
те их в сухом месте, так как влага и грязь могут
повредить компрессор. Заменяйте изношенные
ротор и лопасти (если хотя бы одна лопасть из
четырех износилась, необходимо заменить все
четыре лопасти). Соберите компрессор, учитывая, что желобки лопастей должны быть направлены к центру ротора, и зазор между ротором и
статорным кольцом (26) должен быть 0,5 мм, как
показано на рис. 9.

Рис. 9

Поиск и устранение
неисправностей

ВНИМАНИЕ!
Ремонт тепловентилятора должен производиться только в специализированных мастерских.
Проблема

Возможная причина

Теплогенератор
запускается, но вскоре
главная печатная плата
отключает ее.
Индикатор мигает, и на
светодиодном дисплее
отображается надпись
«E1».

1. Неправильное давление
нагнетания.
2. Загрязнился фильтр на входе,
фильтр на выходе или фильтр
для удаления пыли.
3. Загрязнился топливный
фильтр.
4. Загрязнилось сопло.
5. Загрязнилась линза
фотодатчика.
6. Неправильно установлен
фотодатчик.
7. Неисправный фотодатчик.
8. Неправильное электрическое
соединение между
главной печатной платой и
фотодатчиком.
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Решение
1. Отрегулируйте давление нагнетания
(табл. 3 ).
2. Очистите или замените воздушные
фильтры.
3. Очистите или замените топливный
фильтр.
4. Очистите или замените сопло (рис. 6).
5. Очистите или замените фотодатчик
(рис. 4).
6. Отрегулируйте положение фотодатчика
(рис. 4).
7. Замените фотодатчик (рис. 4).
8. Проверьте проводные соединения
(см. приложение А).
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Поиск неисправностей
Проблема

Возможная причина

Теплогенератор не
работает, или
двигатель запускается
на короткое время.
Индикатор мигает, и на
светодиодном дисплее
отображается надпись
«E1».

1. В топливном баке нет топлива.
2. Неправильное давление
нагнетания.
3. Двойной электрод разрушен
коррозией или неправильный
зазор.
4. Загрязнился топливный
фильтр.
5. Загрязнилось сопло.
6. Влага в топливе или
топливном баке.
7. Неправильное электрическое
соединение между
трансформатором и печатной
платой.
8. Высоковольтный провод
отсоединен от электрода.
9. Неисправный трансформатор.

Решение
1. Залейте дизельное топливо в
топливный бак.
2. Отрегулируйте давление нагнетания
(табл. 3).
3. Очистите или замените двойной
электрод (рис. 7).
4. Очистите или замените топливный
фильтр.
5. Очистите или замените сопло (рис. 6).
6. Прополощите топливный бак чистым
дизельным топливом.
7. Осмотрите все электрические
соединения. (См. приложение А).

8. Подсоедините высоковольтный провод к
электроду (рис. 7).
9. Замените трансформатор.

Вентилятор не работает,
когда теплогенератор
подключен к источнику
питания и выключатель
питания установлен в
положение «ON» (Вкл.).
Индикатор мигает, и на
светодиодном дисплее
отображается надпись
«E1» или «E2».

1. Терморегулятор настроен на
слишком низкое значение.
2. Разорвано электрическое
соединение между главной
печатной платой и двигателем.

1. Отрегулируйте терморегулятор на более
высокое значение.
2. Осмотрите все электрические
соединения. (см. приложение А).

Индикатор мигает, и на
светодиодном дисплее
отображается надпись
«E3».

1. Отказал терморегулятор.

1. Замените терморегулятор.
(См. приложение А).

Слабый процесс
горения.

1. Пламя выходит за пределы
теплогенератора.
2. Низкая тепловая мощность.

1. Уменьшите давление нагнетания (рис. 8).

Теплогенератор
не включается,
и индикатор не
загорается.

1. От перегрева сработал
термостат.

1. Переведите выключатель питания
в положение «OFF» и подождите
10 минут, пока не остынет теплогенератор.
Установите выключатель питания обратно
в положение «ON» (Вкл.).
2. Проверьте, правильно ли подсоединены
шнур питания и удлинительный шнур.
Проверьте, подается ли питание.
3. Проверьте или замените
предохранитель.
4. Осмотрите все электрические
соединения. (См. приложение А).

2. Не подается питание.

3. Сгорел предохранитель.
4. Неправильное электрическое
соединение между датчиком
температурного предела и
печатной платой.
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2. Увеличьте давление нагнетания (рис. 8).
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Хранение и транспортировка
Хранение и
транспортировка
При хранении теплогенератора необходимо
слить топливо из бака и промыть бак.
Хранить теплогенератор рекомендуется в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 5 до 40°С.
Максимальное значение относительной влажности при хранении не более 80% при температуре 25°С.
Длительно хранить теплогенераторы следует на
стеллажах в один ряд. Допускается при хранении штабелировать теплогенераторы в два ряда
в упаковке изготовителя. Срок хранения - 1 год.
Транспортирование теплогенератора следует
производить в крытых транспортных средствах
любого вида в условиях, обеспечивающих сохранность изделий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном
виде транспорта.
При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения теплогенератора внутри транспортного средства. Не
допускается попадания воды на упаковку теплогенератора.

Срок службы
Установленный срок службы - 5 лет.

Утилизация прибора
Утилизация теплогенератора после окончания
срока эксплуатации не требует специальных
мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей
среды.

Дата изготовления

Сертификация
Товар сертифицирован на территории
России органом по сертификации:
продукции ООО «РСТ ЭКСПЕРТ».
115088, г.Москва, ул. Новоостаповская, д.4,
корп.2; тел.+7(495) 674-35-50.
ОГРН: 1087746712349. Аттестат рег. №
РОСС RU.0001.11АВ59 выдан 13.04.2009г.
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Товар соответствует требованиям
нормативных документов:
ГОСТ 12.1.003-83 п.п. 2.1, 2.3, 5.2,
ГОСТ 12.2.007.0-75 п.п. 3.1.5, 3.2, 3.3.5, 3.3.7,
3.3.8, 3.5.1, 3.6.4, 3.7
№ сертификата: C-RU.АВ59.В.00050
Срок действия: с 11.05.2011 г. по 11.05.2016 г.
(Сертификат обновляется ежегодно. При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца)
Произведено для BALLU INDUSTRIAL GROUP
Изготовитель: ООО «ТеплоТрейд».
Адрес: 453510, Россия, Башкортостан респ.,
г.Белорецк, ул.Тюленина, 14.
ОГРН: 1067446028693.
Телефон +7(34792)5-42-62,
факс +7(34792)5-20-26
Произведено:
ООО «ТеплоТрейд».
Адрес: 453510, Россия, Башкортостан респ.,
г.Белорецк, ул.Тюленина, 14.
ОГРН: 1067446028693.
Телефон +7(34792)5-42-62,
факс +7(34792)5-20-26

Дата изготовления указана на приборе.

АB 59
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Свидетельство о приемке
и упаковывании
Упаковывание произвел __________________________
(личная подпись)

М.П.

__________________________________
(расшифровка подписи)

«_____» ______________________ 20__г..

Приложение А
Схемы электрические принципиальные
Модель BHD-15S
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Приложение А
Модель BHD-20S
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Приложение A
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Модели BHD-36S, BHD-63S
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Приложение Б
Приложение Б
Деталировка теплогенератора
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Спецификация теплогенератора
№

Наименование

BHD-15S

BHD-20S

BHD-36S

BHD-63S

1

Топливный бак

70-002-0100

70-002-0100

70-002-0200

70-002-0300

2

Сливная пробка

-

-

70-002-0105

70-002-0105

3

Указатель топлива

70-007-0100

70-007-0100

70-007-0200

70-007-0200

4

Топливный фильтр

70-003-0100

70-003-0100

70-003-0200

70-003-0200

5

Крышка топливного бака

70-006-0100

70-006-0100

70-006-0100

70-006-0100

6

Шнур питания

70-034-0100

70-034-0100

70-034-0200

70-034-0200

7

Выключатель питания

70-038-0100

70-038-0100

70-038-0100

70-038-0100

8

Дисплей

-

-

70-040-0100

70-040-0100

9

Терморегулятор

-

70-031-0100

70-031-0100

70-031-0100

№

Наименование

ДК-13П

ДК-20П

ДК-36П

ДК-63П

10

Нижняя часть корпуса

-

-

-

-

11

Воздупровод

70-035-0100

70-035-0200

70-035-0300

70-035-0500

12

Термостат

70-019-0100

70-019-0100

70-019-0205

70-019-0200

13

Камера сгорания в сборе

70-011-0100

70-011-0200

70-011-0300

70-011-0500

14

Кронштейн фотодатчика

70-010-0101

70-010-0101

70-010-0101

70-010-0101

15

Топливопровод

70-036-0100

70-036-0200

70-036-0300

70-036-0500

16

Фотодатчик

70-016-0100

70-016-0100

70-016-0100

70-016-0100

17

Головка горелки

70-014-0101

70-014-0101

70-014-0301

70-014-0301

18

Сопло в сборе

70-015-0100

70-015-0200

70-015-0300

70-015-0500

23

Двойной электрод

70-052-0100

70-052-0100

70-052-0200

70-052-0200

24

Двигатель

70-021-0110

70-021-0110

70-021-0210

70-021-0410

26

Статорное кольцо

70-020-0101

70-020-0101

70-020-0401

70-020-0401

27

Ротор

70-022-0200

70-022-0200

70-022-0200

70-022-0200

28

Лопасть ротора

71-022-1150

71-022-1150

71-022-1150

71-022-1150

29

Плита компрессора

70-020-0102

70-020-0102

70-020-0102

70-020-0102

30

Фильтр входной

70-054-0101

70-054-0101

70-054-0101

70-054-0101

31

Фильтр для удаления пуха

70-054-0102

70-054-0102

70-054-0102

70-054-0102

32

Фильтр выходной

70-023-0100

70-023-0100

70-023-0100

70-023-0100

33

Держатель фильтра

70-020-0103

70-020-0103

70-020-0103

70-020-0103

34

Крепежные болты

70-055-0100

70-055-0100

70-055-0100

70-055-0100

35

Шарик

70-020-0104

70-020-0104

70-020-0104

70-020-0104

36

Пружина

70-020-0105

70-020-0105

70-020-0105

70-020-0105

37

Регулировочный винт

70-020-0106

70-020-0106

70-020-0106

70-020-0106

38

Ниппель

70-014-0104

70-014-0104

70-014-0104

70-014-0104
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Приложение Б
№

Наименование

BHD-15S

BHD-20S

BHD-36S

BHD-63S

39

Конденсатор

70-020-0130

70-020-0130

70-020-0220

70-020-0220
70-024-0300

40

Вентилятор

70-024-0100

70-024-0100

70-024-0300

41

Трансформатор

70-037-0100

70-037-0100

70-037-0300

70-037-0300

42

Левая боковая крышка

70-008-0100

70-008-0200

70-008-0300

70-008-0450

43

Правая боковая крышка

70-009-0100

70-009-0100

70-009-0200

70-009-0300

44

Защитная решетка

70-016-0700

70-016-0700

70-016-0200

70-016-0220

45

Главная печатная плата в сборе

70-027-0330

70-027-0335

70-027-0300

70-027-0340

46

Предохранитель

70-027-0101

70-027-0101

70-027-0101

70-027-0101

47

Фланцевая гайка

70-001-0105

70-001-0105

70-001-0105

70-001-0105

48

Верхняя крышка корпуса

-

-

-

-

49

Ящик для хранения

-

-

70-053-0100

70-053-0100

50

Резиновая втулка

70-017-0100

70-017-0100

70-017-0100

70-017-0100

52

Воздушный манометр

70-025-0100

70-025-0100

70-025-0100

70-025-0100

53

Кабельный ввод

70-033-0100

70-033-0100

70-033-0200

70-033-0200

55

Ручка

70-001-0103

70-001-0103

-

-

56

Передняя рукоятка

-

-

70-042-0100

70-042-0200

57

Задняя рукоятка

-

-

70-043-0100

70-043-0200

58

Опорная рама

-

-

70-041-0101

70-041-0201

59

Колесная ось

-

-

70-041-0103

70-041-0203

60

Колесо (пневматическое)

-

-

70-041-0150

70-041-0150

61

Заглушка на колесо

-

-

70-041-0104

70-041-0104

63

Приспособление для намотки
шнура

70-032-0100

70-032-0100

70-032-0200

70-032-0200
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоя щий документ не ограничи вает оп ределенные законом права потребителей,
но дополняет и уточ няет оговоренные законом обязательства,
пред полагающие соглашение сторон ли бо договор

По здрав ляем Вас с приобретением техни ки отлич ного
качес тва!
Вни мательно оз на комьтесь с га ран тий ным та лоном и про следите, что бы он был пра вильно за полнен и имел штамп Продав ца.
При отсутствии штам па и даты прода жи (ли бо кас со во го че ка с
датой прода жи) га ран тий ный срок из делия исчис ля ется со дня
его из готов ления.
Тщательно про верьте внеш ний вид из делия и его ком плект ность,
все претен зии по внеш не му ви ду и ком плект но сти из делия предъяв ляй те Продав цу при по куп ке из делия.
Га ран тий ное об слу жи ва ние куп ленно го Ва ми при бо ра осу ществ ля ется че рез Продав ца, спе ци а ли зи ро ван ные сер висные
цен т ры или мон таж ную ор га ни за цию, про водив шую уста нов ку
при бо ра (ес ли из делие нуж дается в спе ци альной уста нов ке, подключе нии или сбор ке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия,
обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных
осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.ballu.ru
До полни тельную ин фор ма цию Вы можете полу чить у Продав ца
или по на шей ин фор ма ци он ной ли нии в Моск ве:
(495) 777$19$46
E$mail: service@ballu.ru
Ад рес для пи сем: 25493, г. Моск ва, а/я 310
Ад рес в Ин тер нет: www.ballu.ru
В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную
изготовителем организацию. В данном случае покупатель в праве
обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора
по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.
Для установки (подключения) изделия (если изделие нуж дается в
специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специа лизированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых ква лифицированных специа листов,
однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие изaза его неправильной установки (подключения).
В конструкцию, комплек тацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических харак теристик, могут быть
внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по
изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно
просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.
Запрещается вносить в Гарантийный та лон какиеaлибо изменения,
а так же стирать или переписывать какиеaлибо указанные в нем

данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный та лон
правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель
изделия, его серийные номера, дата прода жи, а так же имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.
• Cрок службы кон ди ци о не ров, осу ши те лей и элек триче ских
обо г ре вате лей (кон век то ров) со став ля ет 10 (де сять) лет.
• Срок службы элек триче ских теп ло вых пу шек и за вес со став ляет 7 (семь) лет, инфракрасных обогревателей 8 (восемь) лет.
• Cрок службы ос тальных из делий со став ля ет 5 (пять) лет.
• Га ран тий ный срок на кон ди ци о не ры, элек триче ские теп ло вые
пуш ки, инфракрасные обогреватели, электрические и водяные
за ве сы со став ля ет 24 (двад цать четы ре) ме ся ца.
• Гарантийный срок на бытовые инфракрасные обогреватели
составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.
• Гарантийный срок на газовые теплогенераторы составляет 24
(двадцать четыре) месяца. На дизельные теплогенераторы 12
(двенадцать) месяцев.
• Га ран тий ный срок на элек триче ские кон век то ры со став ля ет 36
(трид цать шесть) ме ся цев со дня прода жи из делия По ку пате лю.
• Га ран тий ный срок на прочие из делия со став ля ет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.
Настоящая гарантия распространяется на производственный
или конструкционный дефект изделия.
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных
работ и замена дефектных дета лей изделия производится в сервисном центре или у Поку пателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более
45 дней. В слу чае, если во время устранения недостатков товара
станет очевидным, что они не будут устранены в определенный
соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение
о новом сроке устранения недостатков, товара. Указанный срок
гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые использу ются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Гарантийный срок на комплектующие изделия (дета ли которые могут быть сняты с изделия без применения какихaлибо инструментов,
т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, 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 прода жи последнему
этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на
территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.
Насто я щая га ран тия не дает пра ва на воз ме ще ние и по кры тие
ущер ба, произо шед ше го в ре зультате пе ределки или ре гули ровки из делия, без пред ва ри тельно го письмен но го со гласия из готови те ля, с це лью при ведения его в со от ветствие с на ци о нальны ми
или ме ст ны ми тех ниче ски ми стан дарта ми и нор ма ми без опасности, дей ству ю щи ми в лю бой дру гой стра не, кро ме РФ, в кото рой
это из делие было пер во начально прода но.

BALLU права защищены BALLU права защищены BALLU права защищены BALLU права защищены BALLU права защищены BALLU права защищены BALLU права защищены BALLU права защищены BALLU BALLU права защищены BALLU
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Настоящая гарантия не распространяется на:
• пе ри одиче ское об слу жи ва ние и сер висное об слу жи ва ние из делия (чист ку, за ме ну фильт ров или уст ройств выполня ю щих функции фильт ров);
• лю бые адап та ции и из ме не ния из делия, в т.ч. с це лью усо вер шенство ва ния и расши ре ния обыч ной сфе ры его при ме не ния, кото рая
ука за на в Ин струк ции по эксплуата ции из делия, без пред ва ри тельно го письмен но го со гласия из гото ви те ля.
Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:
• если будет полно стью/частич но из ме нен, стерт, уда лен или будет
неразборчив се рий ный но мер из делия;
• использования изделия не по его пря мо му на значе нию, не в со ответствии с его Инструкцией по эксплуата ции, в том чис ле, эксплуата ции из делия с перегрузкой или со вме ст но со вспо мо гательным
обо рудо ва ни ем, не рекомендуемым Продав цом, уполно мочен ной
из гото ви те лем организацией, импортером, из гото ви те лем;
• наличия на изделии механиче ских по вреж дений (сколов, тре щин
и т. д.), воздействий на изделие чрез мер ной си лы, хи миче ски аг рессивных ве ществ, вы со ких темпе ратур, по вы шен ной влаж но сти/запы ленно сти, кон центрированных па ров, ес ли чтоaли бо из пе речисленно го ста ло причи ной не ис прав но сти из делия;
• ре мон та/на лад ки/ин стал ля ции/адап та ции/пуска из делия в эксплуата цию не уполно мочен ны ми на то ор га ни за ци я ми/ли ца ми;
сти хий ных бедствий (пожар, на вод не ние и т. д.) и дру гих причин
на ходя щихся вне кон т роля Продав ца, уполно мочен ной из гото ви телем ор га ни за ции, им порте ра, из гото ви те ля и По ку пате ля, кото рые
причи ни ли вред из делию;
• неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией
по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
• не пра вильно го хра не ния из делия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а так же стек лянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную дета лей и дру гих дополнительных быстроизнашивающихся/сменных дета лей изделия, которые
имеют собственный ограниченный период работоспособности, в
связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
• де фек тов си сте мы, в кото рой из делие исполь зо ва лось как элемент этой систе мы.
• де фек тов, воз ник ших вследствие не вы полне ния По ку пате лем
ука зан ной ни же Па мят ки по уходу за кон ди ци о не ром.
Осо бые ус ло вия экс плуа та ции кон ди ци о не ров
Настоящая гарантия не предостав ляется когда по требованию/желанию Поку пателя в нару шение действу ющих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической доку ментации: был неправильно подобран и куплен кондиционер(aы) для конкретного помещения;
бы ли неправильно смонтирован(aы) (установ лен(aы)) блок(aи) куп ленного Поку пателем кондиционера.
Так же обращаем внимание Поку пателя на то, что в соответствии с
Жи лищным Кодексом РФ Поку патель обязан согласовать монтаж
куп ленного кондиционера (aов) с эксплуатиру ющей организацией
и компетентными органами исполнительной власти субъек та Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем
организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с
использованием куп ленного кондиционера(aов) без утвержденного
плана монта жа и разрешения вышеуказанных организаций.
Осо бен но с ти экс плуа та ции ув лаж ни те лей воз ду ха,
воздухоочистителей и осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха следует использовать оригинальный (фирменный)
фильтрaкартридж для умягчения воды. При на личии фильтраaкартриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтраaкартриджа
зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого
осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не уда ляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щеткой). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтрaкартридж требует периодической
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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 неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи
с такими неисправностями какойaлибо ущерб у Покупателя и третьих
лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель ответственности не несут и настоящая гарантия на
такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется.
При эксплуатации ув лаж нителей возду ха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.
2. Перед нача лом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из пакета. Для нормального распределения очищенного воздуха по
объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном
потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т.д.). Повреж дение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно уда лить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуата ции осу ши те ля во избежа ние утечек воды и сильно го шу ма уста нав ли вай те при бор на ров ной по верх но сти. Для
обес пече ния эф фек тив но го осу ше ния за кры вай те ок на и две ри
об слу жи вае мо го по ме ще ния. При пе ре ме ще нии при бо ра со блюдай те осо бую осто рож ность: не уда ряй те, не на кло няй те и не до пускай те его па дения. Пе ред включе ни ем при бо ра убеди тесь, что бак
для сбо ра кон денсата уста нов лен пра вильно.
Па мят ка по уходу за кон ди ци о не ром:
1. Не реже одного раза в 2 недели, а при необходимости и чаще, прочищайте воздушные фильтры во вну треннем блоке (см. инструкцию
по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на
элек тростатическом эффек те, поэтому да же при незначительном
загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции.
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 обходи мо: от крыть пе реднюю ре шет ку, снять
воз душ ные фильт ры, исполь зуя пы ле сос или кисть с длин ным ворсом, ос то рож но прочи стить ре б ра теп ло об мен ни ка (уч ти те, что
смя тые ре б ра уменьша ют эф фек тив ность работы кон ди ци о не ра).
При вы полне нии этой опе ра ции будьте вни мательны и не по вредите се бе руки об ос т рые края ре бер!
З. Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теплообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех
режимах. Это обеспечит надежную работу Вашего кондиционера.
4. Не обходи мо учесть, что эксплуата ция кон ди ци о не ра в зим них
ус ло ви ях име ет ряд осо бен но стей. Воaпер вых, при край не низ ких
тем пе рату 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, реко мен дуется ис поль зо вать кон ди ци о нер только в режи ме вен ти ляции. За пуск кон ди ци о не ра для работы в режи мах ох лаж дения или
обо г ре ва может при ве сти к сбо ям в работе кон ди ци о не ра и поломке ком прес со ра. Воaвто рых, ес ли на ули це от ри цательная тем пе рату ра, а кон денсат (вода из вну т рен не го бло ка) вы водится на ули цу,
то воз мож но за мер за ние дре наж ной труб ки и вода, не имея вы хода, будет проте кать из вну т рен не го бло ка в по ме ще ние.
По ку пательaпотре би тель пред уп реж ден о том, что в со от ветствии с
п. 11 “Пе реч ня не продо вольст вен ных то ва ров над лежа ще го каче ства, не под лежа щих воз врату или об ме ну на ана ло гич ный то вар друго го раз ме ра, формы, габа ри та, фасо на, расцвет ки или ком плекта ции” Пост. Пра ви тель ст ва РФ от 19.01.1998. № 55 он не впра ве
тре бо вать об ме на куп ленно го из делия в по ряд ке ст. 25 За ко на “О
за щи те прав потре би те лей” и ст. 502 ГК РФ.
С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:
• Вся необходимая информация о куп ленном изделии и его потребительских свойствах предостав лена Поку пателю в полном объеме, в
соответствии со ст. 10 Закона “О защите прав потребителей”;
• По ку патель полу чил Ин струк цию по эксплуата ции куп ленно го изделия на рус ском язы ке и ..................................................;
• Поку патель ознаком лен и согласен с условиями гарантийного обслу живания/ особенностями эксплуатации купленного изделия;
• Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером
и обязуется выполнять указанные в ней правила;
• По к у п а те ль п р е те н з и й к в н е ш н е м у в и д у /ко м п ле к т н о с т и /
................................................................. куп ленно го из делия не име ет.
если изделие проверялось в присутствии
Покупателя написать “работе”

Под пись По ку пате ля: ..................................... Дата: ..................................
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