РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
УЛИЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
МОДЕЛЬ 09HW-A , 09HW-B
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ɉɊȿȾɍɉɊȿɀȾȿɇɂȿ
ɉɈɀȺɅɍɃɋɌȺ, ȼɇɂɆȺɌȿɅɖɇɈ ɉɊɈɑɂɌȺɃɌȿ ɊɍɄɈȼɈȾɋɌȼɈ ɉɈ ɌȿɏɇɂɄɂ ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ ȾɈ ɇȺɑȺɅȺ ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɂ.
.ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɬ.ɤ. ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɬɪɚɜɦɵ ɢ ɩɨɪɱɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ.
.ɗɬɨɬ ɭɥɢɱɧɵɣ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɭɞɚɯ ɢ/ ɢɥɢ ɥɨɞɤɚɯ.
.ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ.
.ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ, ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɬɪɚɜɦɵ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ.
.ɇɟ ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ ɜɧɨɫɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ.
.Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɦɟɧɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɣ ɨɬ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ.
.ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɢ ɧɟ ɯɪɚɧɢɬɟ ɠɢɞɤɢɟ ɢ ɢɫɩɚɪɹɸɳɢɟɫɹ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɟ ɢɥɢ ɪɹɞɨɦ ɫ
ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɟɦ.
.ȼɫɹ ɝɚɡɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɬɪɭɛɵ/ ɝɢɛɤɢɟ ɩɨɞɜɨɞɤɢ, ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ, ɝɨɪɟɥɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɢ
ɭɬɟɱɤɢ ɝɚɡɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ, ɟɠɟɝɨɞɧɨ.
.Ɍɟɫɬ ɧɚ ɭɬɟɱɤɭ ɝɚɡɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɦɵɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɨɝɨɧɶ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɬɟɱɤɢ ɝɚɡɚ.
.ɇɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɣɬɟ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɭɬɟɱɤɭ ɝɚɡɚ.
.ɉɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɡɚɩɚɯɚ ɝɚɡɚ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɟɪɟɤɪɨɣɬɟ ɤɥɚɩɚɧ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ. Ʉɥɚɩɚɧ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ OFF/
ȼɵɤɥɸɱɟɧɨ. ȿɫɥɢ ɭɬɟɱɤɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɝɢɛɤɚɹ ɩɨɞɜɨɞɤɚ-ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ – ɤɪɟɩɱɟ ɡɚɬɹɧɢɬɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɬɟɫɬ
ɧɚ ɭɬɟɱɤɭ ɫɧɨɜɚ. ȿɫɥɢ ɩɭɡɵɪɶɤɢ ɜ ɦɵɥɶɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ, ɬɨ ɝɢɛɤɚɹ ɩɨɞɜɨɞɤɚ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɡɚɦɟɧɟ. ȿɫɥɢ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ ɭɬɟɱɤɚ ɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ – ɤɥɚɩɚɧ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ – ɪɚɫɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɷɬɢ ɭɡɥɵ, ɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɢɯ ɡɚɧɨɜɨ ɢ
ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɬɟɫɬ. ȿɫɥɢ ɩɨɫɥɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɩɭɡɵɪɶɤɢ ɜ ɦɵɥɶɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ, ɬɨ ɧɟɢɫɩɪɚɜɟɧ
ɝɚɡɨɜɵɣ ɛɚɥɥɨɧ.
.ɇɟ ɩɟɪɟɦɟɳɚɣɬɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ.
.ɇɟ ɩɟɪɟɦɟɳɚɣɬɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɞɨɠɞɢɬɟɫɶ, ɩɨɤɚ ɨɧ ɧɟ ɨɫɬɵɧɟɬ.
.Ⱦɟɪɠɢɬɟ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɨɬɫɟɤɚ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ ɨɬɤɪɵɬɵɦɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ ɨɬ ɦɭɫɨɪɚ.
.ɇɟ ɧɚɧɨɫɢɬɟ ɤɪɚɫɤɭ ɧɚ ɷɤɪɚɧ ɢɡɥɭɱɚɬɟɥɹ, ɩɚɧɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɥɩɚɤ ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɹ.
.ɋɨɞɟɪɠɢɬɟ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ ɨɬɫɟɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɝɨɪɟɥɤɭ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɡɨɪɵ. ɑɢɫɬɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.
.Ʉɨɝɞɚ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɝɚɡɨɜɵɣ ɛɚɥɥɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɤɪɵɬ.
.ɇɟɦɟɞɥɟɧɧɨ ɩɪɨɜɟɞɢɬɟ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ:
- Ɉɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɧɚɛɢɪɚɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɨɛɨɝɪɟɜɚ.
- Ɉɬ ɝɨɪɟɥɤɢ ɪɚɡɞɚɟɬɫɹ ɬɪɟɫɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ (ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɲɭɦ ɧɨɪɦɚɥɟɧ, ɤɨɝɞɚ ɝɨɪɟɥɤɚ ɩɨɬɭɲɟɧɚ).
- ɇɚɥɢɱɢɟ ɡɚɩɚɯɚ ɝɚɡɚ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɧɟɪɨɜɧɵɦ ɠɟɥɬɵɦ ɩɥɚɦɟɧɟɦ ɝɨɪɟɥɤɢ.
.Ƚɚɡɨɜɵɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ/ ɲɥɚɧɝɨɜɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɩɭɬɟɣ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɦɟɫɬ, ɝɞɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɥɭɱɚɣɧɨɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɲɥɚɧɝɨɜ.
.Ʌɸɛɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ, ɫɧɹɬɵɟ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɨɛɪɚɬɧɨ ɞɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
.ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɢ ɞɟɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɡɛɟɝɚɬɶ ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɝɪɟɬɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɨɠɨɝɨɜ ɢɥɢ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɨɞɟɠɞɵ.
.ɇɟ ɨɫɬɚɜɥɹɣɬɟ ɞɟɬɟɣ ɛɟɡ ɩɪɢɫɦɨɬɪɚ ɜɛɥɢɡɢ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ.
.ɇɟ ɜɟɲɚɣɬɟ ɧɚ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɢ ɧɟ ɪɚɡɦɟɳɚɣɬɟ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦ ɨɞɟɠɞɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɟɦɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ.
.ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟ ɡɚɦɟɧɭ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ ɜ ɯɨɪɨɲɨ ɜɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɥɸɛɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ (ɫɜɟɱɢ,
ɫɢɝɚɪɟɬɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɬ.ɞ.);
.ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɥɢ ɨɧɚ ɫɜɨɸ ɮɭɧɤɰɢɸ
.ɇɟ ɡɚɝɨɪɚɠɢɜɚɣɬɟ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɨɬɫɟɤɚ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ;
.ɉɟɪɟɤɪɵɜɚɣɬɟ ɤɥɚɩɚɧ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ;
.ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭɬɟɱɤɢ ɝɚɡɚ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ, ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɱɢɧɢɬɶ
ɩɟɪɟɞ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ;
.Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɬɪɭɛ ɢɥɢ ɝɢɛɤɨɣ ɩɨɞɜɨɞɤɢ – ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɩɪɢ ɡɚɦɟɧɟ ɛɚɥɥɨɧɚ.
ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɬɪɟɳɢɧ ɢɥɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨɞɜɨɞɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɡɚɦɟɧɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɜɨɞɤɭ ɬɨɣ ɠɟ ɫɚɦɨɣ
ɞɥɢɧɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ;

1

ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ ɂ ɊȺɁɆȿɓȿɇɂȿ ɈȻɈȽɊȿȼȺɌȿɅə
.Ɉɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɫɜɟɠɟɝɨ
ɜɨɡɞɭɯɚ.
.ɋɨɛɥɸɞɚɣɬɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɸ ɞɨ .ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɜɟɪɯɭ ɨɬ 100ɫɦ
ɢ ɫ ɛɨɤɨɜ ɨɬ 100ɫɦ.
.Ɉɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɬɜɟɪɞɭɸ ɪɨɜɧɭɸ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ.
.ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɣɬɟ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɜɨ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ, ɜ ɦɟɫɬɚɯ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ, ɩɚɪɨɜ, ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ..
.Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɚɞɟɧɢɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɨɬ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɜɟɬɪɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɭɣɬɟ
ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɧɬɚɦɢ ɤ ɩɥɨɳɚɞɤɟ.

ɌɊȿȻɈȼȺɇɂə Ʉ ȽȺɁɍ
.ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɩɚɧ ɢɥɢ ɛɭɬɚɧ.
.Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɲɥɚɧɝɨɜɚɹ ɫɛɨɪɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɟɫɬɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ.
.ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɟɫɬɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɚ ɜ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɠɢɞɤɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ.
.Ɋɠɚɜɵɣ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɣ ɝɚɡɨɜɵɣ ɛɚɥɥɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɚɫɟɧ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɝɚɡɨɜɵɣ ɛɚɥɥɨɧ ɫ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ.
.ɇɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɣɬɟ ɧɟɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɚɥɥɨɧ ɤ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɸ.

ɌȿɋɌ ɇȺ ɍɌȿɑɄɍ
ɉɟɪɜɨɟ ɬɟɫɬɨɜɨɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ. ɉɨɥɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ, ɬ.ɤ. ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɪɚɡɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɹ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢɥɢ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɭɫɢɥɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɛɨɪɤɢ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ.
.ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɦɵɥɶɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ.
ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɛɭɬɵɥɤɢ ɫ ɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɟɦ ɢɥɢ ɝɭɛɤɢ ɧɚɧɟɫɢɬɟ ɦɵɥɶɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭɬɟɱɤɢ, ɜ
ɦɵɥɶɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɧɚɱɧɭɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɭɡɵɪɶɤɢ.
.Ɉɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɬɟɱɤɢ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ ɛɚɥɥɨɧɟ.
.ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɤɥɚɩɚɧ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ OFF/ ȼɵɤɥɸɱɟɧɨ.
.ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɩɨɞɚɱɭ ɝɚɡɚ - ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ON/ ȼɤɥɸɱɟɧɨ.
.ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɟɱɤɢ ɝɚɡɚ, ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɩɨɞɚɱɭ ɝɚɡɚ. Ʉɪɟɩɱɟ ɡɚɬɹɧɢɬɟ ɜɫɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫ ɭɬɟɱɤɨɣ, ɜɤɥɸɱɢɬɟ
ɩɨɞɚɱɭ ɝɚɡɭ ɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɬɟɫɬ.
.ɇɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɟ ɬɟɫɬ ɧɚ ɭɬɟɱɤɭ ɩɪɢ ɤɭɪɟɧɢɢ.
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ɊȺȻɈɌȺ ɂ ɏɊȺɇȿɇɂȿ
ȾɅə ȼɄɅɘɑȿɇɂə ɈȻɈȽɊȿȼȺɌȿɅə
1. ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɤɪɨɣɬɟ ɤɥɚɩɚɧ ɩɨɞɚɱɢ ɝɚɡɚ.
2. ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɪɭɱɤɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɟɟ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ PILOT position (ɩɨɜɨɪɨɬ ɩɨ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ ɧɚ
90º).
3. ɇɚɠɦɢɬɟ ɧɚ ɪɭɱɤɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɟɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɫɟɤɭɧɞ. ɍɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɭɱɤɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ, ɧɚɠɦɢɬɟ
ɤɧɨɩɤɭ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɞɨ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ ɮɢɬɢɥɹ. Ɉɬɩɭɫɬɢɬɟ ɪɭɱɤɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɦɟɧɢ.
Ɂɚɦɟɱɚɧɢɟ:
zȿɫɥɢ ȼɵ ɬɨɥɶɤɨ ɱɬɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɥɢ ɝɚɡɨɜɵɣ ɛɚɥɥɨɧ, ɩɨɞɨɠɞɢɬɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɣ ɦɢɧɭɬɵ, ɱɬɨɛɵ ɝɚɡ ɩɨ ɬɪɭɛɚɦ
ɞɨɲɟɥ ɞɨ ɝɨɪɟɥɤɢ. 
zɊɚɡɠɢɝɚɹ ɩɥɚɦɹ ɮɢɬɢɥɹ, ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɪɭɱɤɚ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɧɚɠɚɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɧɨɩɤɢ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ.
Ɉɬɩɭɫɬɢɬɶ ɪɭɱɤɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɮɢɬɢɥɶ ɡɚɠɠɟɬɫɹ. 
zɉɥɚɦɹ ɮɢɬɢɥɹ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɦɚɥɟɧɶɤɨɟ ɤɪɭɝɥɨɟ ɨɤɨɲɤɨ ɫɨ ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ
ɤɪɵɲɤɨɣ ɜɧɢɡɭ ɷɤɪɚɧɚ ɩɥɚɦɟɧɢ.. 
zȿɫɥɢ ɩɥɚɦɹ ɮɢɬɢɥɹ ɧɟ ɡɚɠɝɥɨɫɶ ɢɥɢ ɩɨɝɚɫɥɨ, ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɲɚɝ 3.
4. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɮɢɬɢɥɶ ɡɚɠɟɝɫɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɪɭɱɤɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɢ ɨɫɬɚɜɶɬɟ ɧɚ 5 ɦɢɧɭɬ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ
ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɭɱɤɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɧɚ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ.
ȾɅə ȼɕɄɅɘɑȿɇɂə ɈȻɈȽɊȿȼȺɌȿɅə
1.ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɪɭɱɤɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ PILOT.
2.ɇɚɠɦɢɬɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɪɭɱɤɭ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ OFF.

3.ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɪɨɣɬɟ ɝɚɡɨɜɵɣ ɤɥɚɩɚɧ.
ɏɪɚɧɟɧɢɟ
1. ɉɟɪɟɤɪɨɣɬɟ ɤɥɚɩɚɧ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɢɥɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɩɨɥɚɞɤɢ.
2. ɋɧɢɦɢɬɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɲɥɚɧɝ.
3. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɤɥɚɩɚɧ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ ɧɚ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ. ȿɫɥɢ ȼɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɟ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ, ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɟɝɨ ɭ ȼɚɲɟɝɨ ɩɪɨɞɚɜɰɚ ɛɚɥɥɨɧɚ.
4. ɇɟ ɯɪɚɧɢɬɟ ɛɚɥɥɨɧɵ ɫ ɠɢɞɤɢɦ ɝɚɡɨɦ ɜ ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢ ɦɟɫɬɚɯ ɫ ɩɥɨɯɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ.
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ɑɂɋɌɄȺ ɂ ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿ
• ɉɪɨɬɪɢɬɟ ɦɹɝɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɣ ɬɤɚɧɶɸ ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ
ɢɥɢ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɤɨɪɪɨɡɢɸ ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
• ɍɞɚɥɢɬɟ ɝɪɹɡɶ ɫ ɝɨɪɟɥɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ ɟɟ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ.
• Ʉɨɝɞɚ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɧɚɤɪɨɣɬɟ ɟɝɨ ɱɟɯɥɨɦ.

ɑȺɋɌɂ ɂ ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂə
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1. 0 mm
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0.18 mm

0.18 mm

.

.
.
.
.
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ɋɈɋɌȺȼɇɕȿ ɑȺɋɌɂ
Ɍɪɟɛɭɟɦɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ:
.Ƚɚɟɱɧɵɟ ɤɥɸɱɢ 10 ɢ 13 ɦɦ
.Ɋɚɡɜɨɞɧɨɣ ɤɥɸɱ (2) ɞɥɢɧɚ 20 ɫɦ
.Ʉɥɟɳɢ ɞɥɢɧɚ 23 ɫɦ
.Ɉɬɜɟɪɬɤɚ
.Ȼɭɬɵɥɤɚ ɫ ɦɵɥɶɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɭɬɟɱɤɭ ɝɚɡɚ

ɉɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɱɚɫɬɢ:
.ɋɬɨɣɤɚ ɫ ɨɬɫɟɤɨɦ ɞɥɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ ɢ 3 ɫɤɨɛɚɦɢ.
.9 Ʉɨɥɩɚɱɤɨɜɵɯ ɝɚɟɤ (M 6 ɦɦ), 9 ɦɚɥɵɯ ɜɢɧɬɨɜ (M 6 x 10 ɦɦ ), 9 ɦɚɥɵɯ ɩɥɨɫɤɢɯ ɲɚɣɛs (Ø 6 ɦɦ) ɞɥɹ ɫɛɨɪɤɢ
ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɹ.
.6 Ȼɨɥɶɲɢɯ ɛɨɥɬɨɜ ɢ ɮɥɚɧɰɟɜɵɯ ɝɚɟɤ (M 6) ɞɥɹ ɩɨɞɫɬɚɜɤɢ/ ɫɛɨɪɤɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ.
.3 ɋɪɟɞɧɢɯ ɛɨɥɬɨɜ (M8 x 15ɦɦ) ɞɥɹ ɩɨɞɫɬɚɜɤɢ/ ɫɛɨɪɤɚ ɫɬɨɣɤɢ.
.3 ɉɪɨɤɥɚɞɤɢ ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɚ and ɛɚɪɚɲɤɨɜɵɟ ɝɚɣɤɢ, 9 ɛɨɥɶɲɢɟ ɩɥɨɫɤɢɟ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɞɥɹ ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɹ ɢ ɫɛɨɪɤɢ
ɝɨɪɟɥɤɢ.
.3 ɮɢɤɫɚɬɨɪɚ ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ
.6 ɲɬ M6 x 10 ɦɦ ɮɢɤɫɢɪɭɸɳɢɯ ɛɨɥɬɨɜ ɢ ɝɚɟɤ
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ɉɊɈɐȿȾɍɊȺ ɋȻɈɊɄɂ
ɒȺȽ 1

1-1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ 3 ɫɤɨɛɵ ɜ ɢɯ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ.
1-2. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ 3 ɫɪɟɞɧɢɯ ɛɨɥɬɚ (M8x15) ɞɥɹ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫɤɨɛ
ɤ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ.

ɒȺȽ 2
2-1. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ ɧɚ 3 ɫɤɨɛɵ.
2-2. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ 6 ɛɨɥɶɲɢɯ ɛɨɥɬɨɜ ɢ ɮɥɚɧɰɟɜɵɯ ɝɚɟɤ (Ɇ6)
ɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ ɫ ɬɪɟɦɹ ɫɤɨɛɚɦɢ. Ɂɚɬɹɧɢɬɟ ɛɨɥɬɵ ɢ ɝɚɣɤɢ.

ɒȺȽ 3
ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɝɚɡɨɜɵɣ ɨɬɫɟɤ ɧɚ ɫɬɨɣɤɭ.
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ɒȺȽ4

4-1. ɍɞɚɥɢɬɟ 4 ɛɨɥɬɚ ɢɡ ɝɨɪɟɥɤɢ.
4-2. ɉɪɨɬɹɧɢɬɟ ɝɚɡɨɜɵɣ ɲɥɚɧɝ ɱɟɪɟɡ ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ.
4-3. ɉɪɢɤɪɟɩɢɬɟ ɝɨɪɟɥɤɭ ɤ ɞɟɪɠɚɬɟɥɸ 4 ɛɨɥɬɚɦɢ.

ɒȺȽ5

5-1. ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɛɨɪɤɭ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ ɢ
ɝɨɪɟɥɤɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɛɨɥɬɵ ɢ
ɝɚɣɤɢ ɡɚɬɹɧɭɬɵ.
5-2. Ɋɚɡɦɟɫɬɢɬɟ 6 ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɥɨɫɤɢɯ ɲɚɣɛ ɧɚ 3 ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɹ.

ɒȺȽ6

ɉɪɢɤɪɟɩɢɬɟ ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
3 ɛɚɪɚɲɤɨɜɵɯ ɝɚɟɤ .

3 ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɥɨɫɤɢɯ ɲɚɣɛ ɢ
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ɒȺȽ 7
7-1. ɉɪɢɩɨɞɧɢɦɢɬɟ ɤɨɪɩɭɫ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɬɫɟɤɚ.
7-2. ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɤ ɝɚɡɨɜɨɦɭ ɛɚɥɥɨɧɭ ɢ ɡɚɬɹɧɢɬɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɝɚɡɨɜɵɦ ɤɥɸɱɨɦ.
7-3. ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɝɚɡɨɜɵɣ ɲɥɚɝ ɤ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɭ.
7-4. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɤɨɪɩɭɫ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɬɫɟɤɚ ɧɚ ɦɟɫɬɨ..

ɌɂɉɈȼɕȿ ɇȿɂɋɉɊȺȼɇɈɋɌɂ
ɉɊɈȻɅȿɆȺ

Ɏɢɬɢɥɶ ɧɟ ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ

ȼɈɁɆɈɀɇȺə ɉɊɂɑɂɇȺ

Ɋȿɒȿɇɂȿ

Ʉɥɚɩɚɧ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɥɨɧɚ ɡɚɤɪɵɬ

ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɤɥɚɩɚɧ ɛɚɥɥɨɧɚ

ɇɟɬ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜ ɛɚɥɥɨɧɟ

Ɂɚɩɪɚɜɶɬɟ ɛɚɥɥɨɧ

Ɂɚɤɪɵɬɵ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ

ɉɪɨɱɢɫɬɢɬɟ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ

ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
ɉɨɩɚɥ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɚɱɢ ɝɚɡɚ
Ɉɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ

Ɏɢɬɢɥɶ ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɨɣ Ƚɪɹɡɶ ɜɨɤɪɭɝ ɮɢɬɢɥɹ

Ƚɨɪɟɥɤɚ ɧɟ ɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹ

ɉɪɨɞɭɣɬɟ ɜɨɡɞɭɯ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɜɫɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɉɪɨɜɟɞɢɬɟ ɱɢɫɬɤɭ

Ɉɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ

Ɂɚɬɹɧɢɬɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɚ ɬɟɪɦɨɩɚɪɚ

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɬɟɪɦɨɩɚɪɭ

ɍɬɟɱɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ

ɉɪɨɜɟɪɶɬɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ

ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ

Ȼɚɥɥɨɧ ɩɨɱɬɢ ɩɭɫɬ, ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɛɚɥɥɨɧ

ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ

Ȼɚɥɥɨɧ ɩɨɱɬɢ ɩɭɫɬ, ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɛɚɥɥɨɧ

Ɂɚɤɪɵɬɵ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ

ɉɪɨɱɢɫɬɢɬɟ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ

Ʉɥɚɩɚɧ ɩɟɪɟɤɪɵɬ

ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɤɥɚɩɚɧ ɛɚɥɥɨɧɚ

ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɚ ɬɟɪɦɨɩɚɪɚ

Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɬɟɪɦɨɩɚɪɭ

ɋɛɨɪɤɚ ɮɢɬɢɥɹ ɝɧɟɬɫɹ

ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɮɢɬɢɥɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ

ɇɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ

ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ

ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹ

ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
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Производитель:
JiangSu Gardensun Furnace Co.,Ltd
No.1 Xinwu Village Boyi Town Wujin Changzhou Jiangsu, China
ДжиангСу Гарденсан Фёрнес Ко., Лтд.
№1 Деревня Ксинву, Город Бойи, Вуджин, Чангзоуй, Джиангсу,
Китай.

Импортер:
ООО «Климат-Премиум»
Адрес: 117463, Москва г, Новоясеневский пр-кт,
дом 32, корпус 1, оф.VI
Дата изготовления указана на приборе
Сделано в КНР.
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ГАРАНТИЯ
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные
законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности его заполнения
и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок
изделия исчисляется со дня его изготовления.
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и комплектности
изделия предъявляйте продавцу при покупке.
Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные
центры или монтажную организацию.
При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится на
уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная
информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находиться на
сайте www.atmk.ru, www.neoclima.ru, www.faura.ru

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495)228-70-24 E-mail:
dealer@atmk.ru

При возникновении неисправности прибора в результате неверной или неквалифицированной установки обязательство по
устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию . В данном случае необходимо обратиться к
организации, проводившей установку (монтаж) прибора.
Перед установкой и использованием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и эксплуатации.
Для установки и ввода в эксплуатацию технически сложных устройств настоятельно рекомендуется пользоваться услугами
специализированных организаций и квалифицированных специалистов.
В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем
данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае невернозаполненного гарантийного талона . В талоне в соответствующих
полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, подпись
уполномоченного лица и штамп Продавца.

СРОК СЛУЖБЫ:
•

Осушители и электрические обогреватели (конвекторы)-не менее 10 (десяти) лет.

•

Теплый пол NEOCLIMA- не менее 16 (восемнадцати) лет.

•

Кондиционеры, электрические тепловые пушки, тепловые завесы- не менее 7 (семи) лет,

•

Инфракрасные обогреватели –не менее 8 (восьми) лет.

•

Остальные группы товаров - не менее 5 (пяти) лет.

СРОК ГАРАНТИИ:

•

Климатические комплексы NEOCLIMA NCC 868-1год

•

Кондиционеры Neoclima – 3 года

•

Климатические комплексы Faura NFC260 AQUA-1год

•

Кондиционеры FAURA – 3 года

•

Мойки воздуха WINIA-1год

•

Кондиционеры RIX – 2 года

•

Увлажнители воздуха FAURA-1год

•

Теплый пол NEOCLIMA-16 лет

•

Увлажнители воздуха NEOCLIMA-1год

•

Водонагреватели NEOCLIMA-3года

•

Сушилки для рук NEOCLIMA-1год

•

Пушки тепловые NEOCLIMA газ/дизель-2года

•

Осушители воздуха NEOCLIMA-1год

•

Тепловентиляторы NEOCLIMA-1год

•

Инфракрасные обогреватели NEOCLIMA-1год

•

Конвекторы NEOCLIMA серий:

•

Насосы циркуляционные NEOCLIMA-2года

•

Comfort-5лет

•

Вибрационные насосы NEOCLIMA-1год

•

Dolce-5лет

•

Насосные станции NEOCLIMA-1год

•

Primo-2года

•

Поверхностные насосы NEOCLIMA-1год

•

Nova-2года

•

Дренажные насосы NEOCLIMA-1год

•

Fast-1год

Гарантийный срок на прочие изделия составляет один год со дня продажи изделия Покупателю.
Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия
Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в
сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).
Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, 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 используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких либо
инструментов ( ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие))
составляет три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, 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.
Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия
не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результатепеределки или регулировки изделия, без
предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или
местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие
было первоначально продано.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих
функции фильтров), любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы
его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия
изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА СЛУЧАИ:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера 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, на наличие на изделии механических повреждений
следы воздействия агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, ставших причиной
неисправности изделия;ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то
организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля продавца,
уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и покупателя, которые причинили вред изделию;
неправильного подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров)
электрической 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 правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов,
предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных
быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности,
в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, в которой изделие
использовалось как элемент этой системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:

•

Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в
полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;

•

Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;

•

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного
изделия;
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