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Используемые обозначения

  ПРедуПРежденИе! (ВнИманИе!) 

Игнорирование этого предупреждения может 

повлечь за собой травму или угрозу жизни и здо-

ровью и/или повреждение агрегата.

  ВнИманИе, оПасное наПРяженИе! 

Игнорирование этого предупреждения может 

повлечь за собой травму или угрозу жизни и здо-

ровью. 

  указанИе (ПРИмечанИе) 

Стоит перед объяснением или перекрестной 

ссылкой, которая относится к другим частям 

текста данного руководства.

Правила безопасности

Поставляемые агрегаты могут использоваться 

только в системах кондиционирования. Не ис-

пользуйте агрегат в других целях!

  Все работы с устройством (монтаж, сое-

динения, ремонт, обслуживание) должны выпол-

няться только квалифицированным персоналом. 

Все электрические работы должны выполнять-

ся только уполномоченными специалистами-

электриками. Предварительно должно быть от-

ключено электропитание.

    Во время монтажа и обслуживания агре-

гата используйте специальную рабочую одежду 

и будьте осторожны: углы агрегата и составля-

ющих частей могут быть острыми и ранящими.

  Не устанавливайте и не используйте агре-

гат на неровных, кривых и пр. неустойчивых и не-

прочных поверхностях. Устанавливайте агрегат на-

дежно, обеспечивая безопасное использование.

    Не используйте агрегат во взрывоопасных 

и агрессивных средах.

  Подключение электричества должно вы-

полняться компетентным персоналом при со-

блюдении действующих норм.

    Напряжение должно подаваться на агрегат 

через выключатель с промежутком между кон-

тактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель 

питания должны быть подобраны по электриче-

ским данным агрегата. Выключатель напряже-

ния должен быть легкодоступен.

    Убедитесь в том, что сливной шланг обе-

спечивает эффективное удаление дренажа — 

неправильная установка может повлечь за со-

бой протечку воды и порчу интерьера. 

    Не помещайте огнеопасные электропри-

боры, воспламеняющиеся аэрозоли вблизи ме-

ста выхода воздуха. Животных и растения нель-

зя помещать вблизи выхода воздуха — это мо-

жет причинить им вред.

область применения

Кассетные фанкойлы серии CHARM применяют-

ся для кондиционирования жилых и администра-

тивных помещений и предназначены для монта-

жа в подвесных потолках.
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Транспортировка и хранение

  Берегите фанкойлы от ударов и падений. 

Не подвергайте их механической нагрузке. Не 

поднимайте устройства за кабели питания или 

коробки подключения.

При транспортировке не допускайте попадания 

на агрегаты воды.

До монтажа храните агрегаты в сухом помеще-

нии, температура окружающей среды — между 

+5 °С и +35 °С. Место хранения должно быть за-

щищено от грязи и воды. После транспортирова-

ния фанкойлов при отрицательной температуре 

следует выдержать их в помещении, где предпо-

лагается эксплуатация, без включения в сеть не 

менее 2 часов.

установка

  Фанкойлы поставляются готовыми к под-

ключению. Монтаж должен выполняться ком-

петентным персоналом. Фанкойлы монтируют-

ся внутри помещения. Необходимо предусма-

тривать доступ для обслуживания фанкойлов.

  не допускается:

• монтировать фанкойлы во взрыво-, пожароо-

пасных помещениях, в местах с наличием вы-

сокочастотных колебаний и в помещениях с 

интенсивным выделением масляных паров или 

загрязнений других видов.

Перед монтажом

Пожалуйста, проверьте наличие всех аксессуаров.

место монтажа

Убедитесь в следующем.

• Имеется достаточно места для монтажа и тех-

нического обслуживания.

• Потолок горизонтален и способен выдер жать 

вес фанкойла.

• На выходе и на входе воздуха нет препятствий, 

воз действие внешнего воздуха минимально.

• Поток воздуха проходит по всему помещению.

• Обеспечен легкий доступ к гидравлическим и 

дренаж ным трубопроводам.

• О т  н а г р е в а т е л ь н ы х  п р и б о р о в  н е т 

непосредственно го излучения.

 Монтаж агрегата в следующих местах может 

привести к неисправности (если нельзя избежать 

этих мест, про консультируйтесь с продавцом).

• Где есть петролатум (жидкий парафин).

• Где есть морской воздух (например, вблизи 

морско го побережья).

• Где есть ядовитые газы (например, сульфиды), 

рас творенные в воздухе.

• В помещениях с нестабильным электропита-

нием.

установка основного корпуса

1. Проделайте в подвесном потолке (он дол-

жен быть горизонтальным) квадратное от-

верстие 600 х 600 (для моделей BMFC-270, 

BMFC-360, BMFP-450) или 880 х 880 мм 

(для остальных моделей). Центр отверстия 

должен быть в том же месте, где должен 

быть центр корпуса фанкойла. Определите 

длину и диаметры присоединительных тру-

бопроводов и кабелей. Чтобы выровнять 

потолок и предотвратить вибрацию, пожа-

луйста, укрепите потолок в местах, где это 

необходимо.

2. Выберите место для установки монтажных 

шпилек в соответствии с отверстиями под 

шпильки на корпусе фанкойла. Выберите 

место на несущем потолке и просверлите 

4 отверстия диаметром 12 мм, глубиной 50 

- 55 мм. Закрепите шпильки в отверстиях с 

помощью анкеров. Определите длину мон-

тажных шпилек от потолка, отрежьте лиш-

нюю часть.

3. Закрепите блок гайками на четырех шпиль-

ках и выровняйте его по горизонтали. Ис-

пользуйте прозрачный шланг, наполненный 

водой, или уровень для проверки горизон-

тальности корпуса по четырем сторонам 

или по диагоналям. Выровняйте агрегат 

таким образом, чтобы промежутки между 

корпусом и краями отверстия были равные. 

Необходимо соблюдать расстояния между 

блоком и ближайшими преградами, как по-

казано на рисунке ниже.

Транспортировка и хранение Установка
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монтаж панели

Пристегните четыре защелки на панели к соот-

ветствующим крючкам на корпусе и затяните ре-

гулировочный болт.

Подсоединение воздуховода для притока 

свежего воздуха

Для удовлетворения различных пользователь-

ских требований и условий, фанкойлы с расхо-

дом воздуха более 850 м3/ч оснащены портом 

для подмеса свежего воздуха и четырьмя пор-

тами для подсоединения воздуховодов

Подмес свежего воздуха. На боковой стороне 

агрегата располагается круглый порт для под-

меса свежего воздуха. Потребитель может под-

соединить к нему воздуховод и вывести его на 

улицу, если ему нужна эта функция. 

Подсоединение воздуховода. Четыре прямоу-

гольных парта располагаются по четырем сто-

ронам корпуса агрегата, причем они могут быть 

заглушены. Удалите заглушку из листового ме-

талла.

замечания.

1) Разрешено подключать воздуховод только 

при соблюдении необходимых условий мон-

тажа. Протяженность воздуховода не долж-

на быть более пяти метров;

2) Пожалуйста, используйте теплоизолиро-

ванный воздуховод, исключающий образо-

вание конденсата;

3) Изолируйте воздуховод и место присоеди-

нения воздуховода к корпусу агрегата сло-

ем теплоизоляции.

рис. 9

Нахлест декоративной панели на подвесной потолок
должен составлять не мене 25 мм
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Внутренний блок

Упругая прокладка

Проверьте горизонтальность
установки уровнем

Монтажная шпилька

Шайба

Эластичная шайба

Контргайка

Скоба

Порт для подмеса свежего воздуха

Порт для 
подсоединения 
воздуховодов

Выбор места установки: основание должно быть 

прочным и надежным, способным выдержать че-

тырехкратный вес агрегата и выдерживать ви-

брацию в течение длительного времени.

Если агрегат устанавливается в косой потолок, 

необходимо расположить упругую прокладку 

между потолком и декоративной панелью так, 

чтобы агрегат был установлен горизонтально.

Отрегулируйте положение скобы и монтажной 

шпильки, чтобы основной блок располагался го-

ризонтально. После установки проверьте уров-

нем горизонтально ли расположен основной 

блок и исключена ли возможность неисправно-

стей, таких как утечка воды и воздуха.

Затяните контргайки для обеспечения плотно-

го контакта между ними, шайбами и четырьмя 

монтажными скобами.

После установки убедитесь, что устройство хо-

рошо зафиксировано.

Убедитесь, что центр блока и центр отверстия 

совпадают.
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монтаж дренажного трубопровода

Дренажный трубопровод должен быть тепло-

изолирован для предотвращения образования 

конденсата.

Теплоизоляция должна быть выполнена в виде 

термоизолирующей резиновой или пластиковой 

трубки толщиной более 8 мм.

Дренажная труба должна иметь уклон в сторо-

ну выхода 1/50-1/100.

Несмотря на то, что дренажная помпа агрегата 

способна осуществить подъем на 1200 мм, по 

возможности располагайте дренажный шланг в 

соответствии с рисунком ниже. 

Когда происходит установка дренажного шлан-

га для нескольких агрегатов, необходимо сде-

лать уклон трубок от уровня не менее 100 мм 

ниже дренажного отверстия каждого агрегата, 

как показано на рисунке ниже.

После установки проведите проверку дренажа, 

чтобы определить, нормально ли течет вода че-

рез трубопровод, и внимательно осмотрите со-

единение на предмет отсутствия утечки. Если 

агрегат устанавливается в новом здании, реко-

мендуется провести проверку до декорирования 

потолка. Проверьте дренаж, даже если агрегат 

используют исключительно для обогрева.

Установка

Дренажное отверстие

Теплоизоляция

Дренажное трубопровод
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Электрическое подключение

Подключение должно производиться квалифи-

цированным персоналом cответствующими ин-

струментами согласно схемам соединений и дей-

ствующим нормам.

 необходимо выполнить следующее.

Проверить соответствие электрической сети 

данным, указанным на установке.

Проверить электрические провода и соединения 

на соответствие требованиям электробезопас-

ности. Обеспечьте правильное заземление — не-

правильное заземление может послужить причи-

ной поражения электрическим током. (Ни при ка-

ких условиях заземляющий кабель сетевого вы-

ключателя нельзя отключать. Не используйте ис-

порченный кабель, при обнаружении испорчен-

ного кабеля немедленно замените его).

Обеспечить надежное соединение главного вы-

ключателя с заземляющим кабелем.

Обеспечить отдельный источник питания фан-

койла в соответствии со спецификацией.

Осуществлять электрические соединения и при-

менять компоненты, соответствующие действу-

ющим нормативным документам.

Обеспечьте правильное расположение питаю-

щего кабеля, во избежание помех и его контак-

та с соединительными трубами или запорным 

клапаном.

Использовать желто-зеленый провод только для 

заземления.

 Не допускается включать электропитание, 

пока не проверена электропроводка.

Проверка перед эксплуатацией

Убедитесь, что:

• заземляющий кабель в порядке;

• фильтр надежно установлен;

• на входе и выходе воздуха из агрегата нет 

преград.

Электрическое подключение



11

Электропитание

Красный Черный

Вентилятор

Желто-
зеленый

Дренажная
помпа

PUMP

PTC

Water

CN7

CN5CN4

CN2

C
O

O
L

W
A

R
M

CN9

CN3

CN1
Трансформатор

Тепловая
защита

Электрический
нагреватель

Предохранитель

AC-L

AC-N

SW1
(красный)

ROOM-T

12VGND
DISPLAY

Проводной пультИК Приемник

Датчик
 уровня

SW2
(синий)

Коричневый    Синий       Желто-
                                          зеленый 

Водяной клапан

F-
H

F-
M

F-
L N
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Схема электрических соединений моделей BMFC-270/360/450

схемы электрических соединений

Схема электрических соединений моделей BMFC-540/720/900/1080/1260

Электрическое подключение Уход и обслуживание

уход и обслуживание 

     Не проводите самостоятельно техниче-

ское обслуживание оборудования — неправиль-

ное техническое обслуживание может повлечь за 

собой протечку воды, поражение электрическим 

током или возгорание. Не мойте фанкойл водой 

во избежание поражения электрическим током.

Очистка фильтра в стандартных условиях экс-

плуатации проводится приблизительно 1 раз в 

6 месяцев.

   Перед тем как проводить обслуживание, 

отключите фанкойл от электросети.

Порядок очистки фильтра

1. Откройте воздухозаборную решетку. Для это-

го нажмите одновременно две кнопки на пане-

ли и медленно опустите решетку вниз.

2. Извлеките фильтр.

3. Очистите его, для этого используйте пылесос. Ес-

ли фильтр сильно загрязнен, можно использовать 

теплую воду с максимальной температурой 40 °С. 

Просушите фильтр. Запрещается сушить фильтр 

над открытым пламенем. При возобновлении ра-

боты фанкойла температура фильтра не должна 

превышать комнатной температуры.

4. Установите фильтр. Закройте воздухозабор-

ную решетку.

После длительного перерыва в работе

Перед включением фанкойла:

— проверьте кронштейны на предмет износа — 

в случае износа агрегат может упасть и при-

чинить телесные повреждения;

— произведите очистку или замену воздушных 

фильтров фанкойла;

— произведите проверку и очистку сливно-

го поддона и системы спуска конденсата из 

фанкойла;

— проверьте затяжку электрических соединений.

устранение неисправностей 
Если агрегат не работает, перед обращением в 

сервис выполните следующее, тем самым сэко-

номив свое время и силы.

Неисправность Проявление Причины Действия

Агрегат не 
запускается

При нажатии кнопки 
ON/OFF на пульте 

ДУ раздается 
характерный звук и 
индикатор RUN не 

загорается

Нет напряжения в сети
После появления напряжения 

нажмите кнопку ON/OFF
Отключена линия питания Подключите питание
Сгорел предохранитель Замените предохранитель

Сработало УЗО Включите УЗО

Пульт ДУ находится вне рабочего сектора
Работайте пультом ДУ в рабочем 

диапазоне
Сели батарейки пульта ДУ (ЖК дисплей тусклый) Замените батарейки

Останов сразу 
после пуска

Пульт ДУ показывает, 
что агрегат работает

Вход или выход воздуха затруднены Уберите препятствие
Воздушный фильтр засорен Очистите фильтр

Электропитание

Красный Черный

Вентилятор Конденсатор

Желто-
зеленый

Дренажная
помпа

PUMP

PTC

Water

CN7

CN5CN4

CN2

C
O

O
L

W
A

R
M

CN9

CN3

CN1
Трансформатор

Тепловая
защита

Электрический
нагреватель

Предохранитель

AC-L

AC-N

SW1
(красный)

ROOM-T
12VGND

DISPLAY

Проводной
пульт

ИК Приемник

Датчик
 уровняSW2

(синий)

Коричневый    Синий       Желто-
                                          зеленый 

Водяной клапан

F-
H

F-
M

F-
L N
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Примечание: Если питание пропало во время работы агрегата, то после возобновления питания 
агрегат не начнет работать. Для этого нужно нажать кнопку ON/OFF на пульте ДУ.

Устранение неисправностей

Правила утилизации

По окончании срока службы агрегат следует ути-

лизировать. Подробную информацию по утили-

зации агрегата вы можете получить у предста-

вителя местного органа власти.

При поломке фанкойла на дисплее панели отображается световая и цифровая индикация неис-

правностей.

коды ошибок

Неисправность Отображение Действие агрегата

Выход из строя дренажной системы E4 Выключение

Выход из строя датчика температуры воздуха E1 Продолжает работу

Неисправность Проявление Причины Действия

Агрегат 
работает, но 
эффективность 
охлаждения или 
обогрева низкая

Пульт ДУ показывает, 
что агрегат работает

Задана слишком высокая температура при 
охлаждении или слишком низкая при обогреве

Проверьте заданную температуру 
на пульте ДУ. Задайте подходящую 

температуру
Фильтр засорен Очистите фильтр

Вход или выход воздуха затруднены Уберите препятствие
Открыты окна и двери Закройте окна и двери

Недостатки в снабжении агрегата 
теплоносителем

Обеспечьте наличие и 
необходимую температуру 
теплоносителя в системе

Пульт управления

1. Кнопка ON/OFF – включение/выключение.

2. Кнопка MODE – выбор режима работы.

3. Кнопка SPEED – скорость вращения вентилятора.

4. Кнопка  – увеличение температуры.

5.  Кнопка  – уменьшение температуры.

6. Кнопка SLEEP – ночной режим.

7. Кнопка CLEAN*– функция продувки теплообменника.

8. Кнопка STRONG – интенсивный режим.

9. Кнопка SCREEN – подсветка дисплея на внутрен-

нем блоке.

10. Кнопка TIMER – включение таймера.

11. Кнопка SWING – выбор положения горизонталь-

ных жалюзи.

12. Кнопка SWING2*– выбор положения вертикаль-

ных жалюзи.

13. Кнопка FEELING – выбор показания дисплея меж-

ду заданной и реальной температурой в помещении.

14. Кнопка HEALTH* – включение режимов ионизации 

и «приток свежего воздуха».

15. Кнопка FUNGUSPROOF – функция защиты от пле-

сени.

16. Панель индикации пульта дистанционного управ-

ления.

Пульт управления

Индикация пульта ду

1. AUTO –  автоматический режим работы;

2. COOL – охлаждение;

3. DRY – осушение;

4. HEAT – обогрев;

5. FAN – вентиляция;

6. HIGH, MID, LOW, AUTO – выбор скорости вращения 

вентилятора;

7. SET – заданная (установленная температура в по-

мещении);

8. ROOM – желаемая температура в помещении;

9. SWING – индикация покачивания горизонтальных  

жалюзи;

10. SWING2* 

11. FRESH* 

12. HEALTH*

13. LOCK (блокировка кнопок) – в данной серии не 

используется;

14. SCREEN* 

15. FUNGUSPROOF – индикация режима защиты от 

плесени;

16. ELE.H*

17. CLEAN* 

18. SLEEP (ночной режим);

19. ON OFF – индикация таймера;

20. Заданная температура;

21. TIMER – включение таймера;

22. SPEED – индикатор скорости вращения вентиля-

тора.

23. STRONG* 

* В данной серии не используется.



ПРИмечанИе:

Представленная картинка относится к стан-

дартному пульту дистанционного управления. 

На нем изображены практически все функцио-

нальные кнопки. Они могут отличаться от функ-

циональных кнопок вашего пульта дистанцион-

ного управления (в зависимости от модели).

Работа с пультом ду

Установка и замена элементов питания:

• установить два щелочных элемента питания       

типа ААА, согласно указанной полярности на 

пульте ДУ.

ВнИманИе!
• Во избежание нарушений работы пульта ДУ не 

вставляйте в него использованные элементы 

питания или элементы питания разных типов.

• Если агрегат не эксплуатируется в течение 

длительного времени, извлеките батарейки 

из пульта ДУ. Иначе электролит может потечь 

и повредить пульт.

• При нормальной эксплуатации агрегата сред-

ний срок службы элементов питания состав-

ляет полгода.

•  Заменяйте элементы питания, если прием ко-

манды не подтверждается звуковым сигналом, 

или на дисплее исчез значок передачи команд.

место расположения пульта ду

• Подавая команды с пульта дистанционного 

управления, направляйте ИК излучатель на 

приемник сигналов ДУ, расположенный на 

блоке. Держите пульт ДУ на расстоянии не 

более 8 м от блока.

• Если задано время включения или отключе-

ния агрегата по таймеру, то пульт ДУ в задан-

ное время автоматически посылает управля-

ющий сигнал на блок.

• Если пульт дистанционного управления нахо-

дится в таком месте, откуда затруднен при-

ем сигналов, то включение или отключение 

агрегата по таймеру будет производиться с 

задержкой в 15 минут.

ВнИманИе!
• Пульт ДУ не будет работать, если между ним 

и блоком расположены шторы, двери или 

другие предметы.

• Не допускайте попадания на пульт воды и не 

подвергайте его воздействию прямых сол-

нечных лучей и источников тепла.

• Во избежание нарушения приема сигналов 

пульта ДУ не допускайте попадания прямых 

солнечных лучей на приемник ИК сигналов, 

расположенный на блоке.

• Если другие электроприборы реагируют на 

сигналы пульта ДУ, отодвиньте их от агрега-

та или проконсультируйтесь с представите-

лем торговой организации, у которой Вы при-

обрели агрегат.
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Внимательно ознакомьтесь с данным докумен-

том и проследите, чтобы он был правильно и чет-

ко заполнен и имел штамп продавца.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 

комплектность. Все претензии по внешнему ви-

ду и комплектности предъявляйте продавцу при 

покупке изделия.

По всем вопросам, связанным с техобслужива-

нием изделия, обращайтесь только в специали-

зированные организации. 

Дополнительную информацию об этом и других 

изделиях марки Вы можете получить у продавца.

условия гарантии:

1. Настоящим документом покупателю гаранти-

руется, что в случае обнаружения в течение 

гарантийного срока в проданном оборудо-

вании дефектов, обусловленных неправиль-

ным производством этого оборудования или 

его компонентов, и при соблюдении покупа-

телем указанных в документе условий будет 

произведен бесплатный ремонт оборудова-

ния. Документ не ограничивает определенные 

законом права покупателей, но дополняет и 

уточняет оговоренные законом положения. 

2. Для установки (подключения) изделия не-

обходимо обращаться в специализирован-

ные организации. Продавец, изготовитель, 

уполномоченная изготовителем организа-

ция, импортер,  не несут ответственности за 

недостатки изделия, возникшие из-за его не-

правильной установки (подключения).

3. В конструкцию, комплектацию или техноло-

гию изготовления изделия могут быть внесены 

изменения с целью улучшения его характери-

стик. Такие изменения вносятся в изделие без 

предварительного уведомления покупателя  

и не влекут обязательств по изменению (улуч-

шению) ранее выпущенных изделий. 

4. Запрещается вносить в документ какие-ли-

бо изменения, а также стирать или перепи-

сывать указанные в нем данные. Настоящая 

гарантия имеет силу, если документ правиль-

но и четко заполнен.

не более 8м

модель серийный номер дата изготовления срок гарантии, мес.

20

Изготовитель «BALLU INDUSTRIAL GROUP» Suite 18B, 148 Connaught Road Central, Hong Kong

Импортер ооо «ай. Эр. Эм. си.» 119049, Россия, г.москва, Ленинский пр-т, д.6, стр.7, кабинет 14

Покупатель  дата продажи

Продавец

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
(наименование, адрес, телефон)

 ………………………………………………………………………………………… (…………..……….……..)
                                  (подпись уполномоенного лица)                                         (Ф.И.О.)

    
М.П.  



16 17Гарантийные обязательства

5. Для выполнения гарантийного ремонта обра-

щайтесь в специализированные организации, 

указанные продавцом.

6. Настоящая гарантия действительна только 

на территории РФ на изделия, купленные на 

территории РФ.

настоящая гарантия не распространяется:

1) на периодическое и сервисное обслуживание 

оборудования (чистку и т. п.);

2) изменения изделия, в том числе с целью усо-

вершенствования и расширения области его 

применения;

3) детали отделки и корпуса, лампы, предохра-

нители и прочие детали, обладающие ограни-

ченным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным цен-

тром ремонтных работ и замена дефектных де-

талей изделия производятся в сервисном цен-

тре или у Покупателя (по усмотрению сервисного 

центра). Гарантийный ремонт изделия выполня-

ется в срок не более 45 дней. Указанный вы-

ше гарантийный срок ремонта распространяет-

ся только на изделия, которые используются в 

личных, семейных или домашних целях, не свя-

занных с предпринимательской деятельностью. 

В случае использования изделия в предпринима-

тельской деятельности, срок ремонта составля-

ет 3 (три) месяца.

настоящая гарантия не предоставляется 

в случаях:

• если будет изменен или будет неразборчив се-

рийный номер изделия;

• использования изделия не по его прямому на-

значению, не в соответствии с его руковод-

ством по эксплуатации, в том числе эксплу-

атации изделия с перегрузкой или совместно 

со вспомогательным оборудованием, не ре-

комендованным продавцом, изготовителем, 

импортером, уполномоченной изготовителем 

организацией;

• наличия на изделии механических поврежде-

ний (сколов, трещин и т. п.), воздействия на 

изделие чрезмерной силы, химически агрес-

сивных веществ, высоких температур, повы-

шенной влажности или запыленности, кон-

центрированных паров и т. п., если это стало 

причиной неисправности изделия;

• ремонта, наладки, установки,  адаптации или 

пуска изделия в эксплуатацию не уполномо-

ченными на то организациями или лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) 

и других причин, находящихся вне контроля 

продавца, изготовителя, импортера, уполно-

моченной изготовителем организации;

• неправильного выполнения электрических 

и прочих соединений, а также неисправностей 

(несоответствия рабочих параметров указан-

ным в руководстве) внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие воздействия 

на изделие посторонних предметов, жидко-

стей, насекомых и продуктов их жизнедеятель-

ности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;

• дефектов системы, в которой изделие исполь-

зовалось как элемент этой системы;

Гарантийные обязательства

• дефектов, возникших вследствие невыполне-

ния покупателем руководства по эксплуата-

ции оборудования.

особые условия эксплуатации 

оборудования кондиционирования 

и вентиляции

Настоящая гарантия не предоставляется, когда 

по требованию или желанию покупателя в нару-

шение действующих в РФ требований, стандар-

тов и иной нормативно-правовой документации:

• было неправильно подобрано и куплено обо-

рудование кондиционирования и вентиляции 

для конкретного помещения;

• были неправильно смонтированы элементы 

купленного оборудования.

ПРИмечанИе: 

В соответствии со ст. 26 Жилищного ко-

декса РФ и Постановлением правитель-

ства г .  Москвы 73-ПП от 08.02.2005  

(для г. Москвы) покупатель обязан согласовать 

монтаж купленного оборудования с эксплуати-

рующей организацией и компетентными органа-

ми исполнительной власти субъекта федерации. 

Продавец, изготовитель, импортер, уполномо-

ченная изготовителем организация снимают 

с себя всякую ответственность за неблагопри-

ятные последствия, связанные с использовани-

ем купленного оборудования без утвержденно-

го плана монтажа и разрешения вышеуказанных 

организаций.

В соответствии с п. 11 приведенного в Поста-

новлении Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 

г. «Перечня непродовольственных товаров над-

лежащего качества, не подлежащих возврату 

или обмену на аналогичный товар другого раз-

мера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации» покупатель не вправе требовать 

обмена купленного изделия в порядке ст. 502 

ГК РФ, а покупатель-потребитель — в порядке 

ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».
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Технические данные

BMFC-270, BMFC-360, BMFC-450 BMFC-540, BMFC-720

BMFC-900, BMFC-1080, BMFC-1260

Модель BMFC-
270

BMFC-
360

BMFC-
450

BMFC-
540

BMFC-
720

BMFC-
900

BMFC-
1080

BMFC-
1260

Мощность охлаждения, В 2712 3618 4514 5406 7210 9018 10810 12611
Мощность обогрева, В 4070 5418 6767 8115 10807 13512 16204 18901
Расход воздуха
(выс./средн./низк.), м3/ч

510/382/
255

680/510/
340

850/638/
425

1020/765/
510

1360/1020/
680

1700/1275/
850

2040/1530/
1020

2380/1785/
1190

Уровень шума, дБ(А) 39 40 42 44 45 48 50 51
Расход воды, кг/ч 620 700 940 1150 1400 1680 1820 2245
Потери давления, кПа 26 27 29 31 34 36 39 42
Рабочее давление, МПа 1,6
Электропитание, В/Гц 1 фаза, 220-240/50

Размер блока (ДxШxВ), мм 570x570x
255

570x570x
255

570x570x
255

835x835x
240

835x835x
240

835x835x
280

835x835x
280

835x835x
280

Размер декоративной панели 
(ДxШxВ), мм

650x650x
30

650x650x
30

650x650x
30

950x950x
55

950x950x
55

950x950x
55

950x950x
55

950x950x
55

Вес основного блока, кг 20 20 23 24 25 27 28 28
Вес декоративной панели, кг 2,2 2,2 2,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

отметки о продаже и производимых работах

сведения о монтажных и пусконаладочных работах*
Адрес монтажа: 

*- при наличии актов сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ с указанными замерами 
заполнять не обязательно.

сведения о ремонте

Изделие,

вид работ дата

организация-исполнитель 

(наименование, адрес, те-

лефон, номер лицензии, 

печать)

напряжение сети, 

сопротивление обмоток, сопро-

тивление изоляции обмоток, си-

ла тока и напряжение под на-

грузкой

мастер

(Ф.И.о., под-

пись)

Работу 

принял

(Ф.И.о., под-

пись)

Изделие,

вид работ дата

организация-исполнитель 

(наименование, адрес, те-

лефон, номер лицензии, 

печать)

напряжение сети, 

сопротивление обмоток, сопро-

тивление изоляции обмоток, си-

ла тока и напряжение под на-

грузкой

мастер

(Ф.И.о., под-

пись)

Работу 

принял

(Ф.И.о., под-

пись)

21
0

33
0

65
0

255 30

400

570

650

57
0

62
0

Технические данные приведены для следующих условий:
•  Режим охлаждения: температура воздуха 27/19 °С (по сухому/влажному термометру), темпера-

тура охлаждающей воды 7/12 °С.
•  Режим нагрева: температура воздуха 21 °С, температура горячей воды на входе 60 °С.
•  Расход воды, потери давления и уровень шума замерены при высокой скорости вентилятора.
•  Приведенные выше параметры могут быть изменены без предварительного уведомления в свя-

зи с улучшением продукта. В качестве основных параметров используйте данные на заводской 
табличке.
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http://klimato.ru

Ваш дилер:
ООО "Климато"
+7 (495) 646-09-91
Сайт: klimato.ru
E-mail: 
info@klimato.ru 
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