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3.   РАБОТА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
       ХАРАКТЕРИСТИКИ
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4. ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ
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ГЛАВНАЯ ПЛАТА 
(НАРУЖНЫЙ БЛОК)  

Кнопка ограничительного 
охлаждения  

Кнопка запроса  

 

6.  ОГ Р АНИЧИТ Е ЛЬ НОЕ  ОХЛАЖ ДЕ НИЕ  И З АПР ОС Ы  

Ограничительное охлаждение 

После нажатия кнопки ограничительного охлаждения 
(см. схему справа), весь внутренний блок перейдет в 
работу вынужденного режима охлаждения с ВЫСОКОЙ 
скоростью воздушного потока 

 Запрос 

Таблица  6.1  

N.°  Отображение  Примечание  N.°  Отображение  Примечание  

1 Адрес наружного блока  0, 1, 2, 3  18 Ток компрессора инвертора А   Значение=показание 
дисплея  

2 Мощность наружного блока  8, 10, 12, 14, 16, 18  19 Ток компрессора инвертора В  Значение=показание

3 Кол -во модулей наружного блока  Имеется в наличии 
для главного блока  20 Угол раскрытия EXV  А  Значение=показание/8

  

4 Кол -во внутренних блоков  Имеется в наличии 
для главного блока  21 Угол раскрытия EXV  В  Значение=показание/8

 

5 Общая мощность наружного блока  Требования к 
мощности  22  Высокое давление  

Значение=показание Х0
 

6 Общие требования к мощности 
внутреннего блока  

Имеется в наличии 
для главного блока  23 Резерв   

7 
Общие требования к 
скорректированной мощности 
главного блока  

Имеется в наличии 
для главного блока  

24 Кол -во внутренних блоков  
Который может иметь 

связь с внутренним 
блоком  

8 Эксплуатационный режим  0, 2, 3, 4  

9 Действительная эксплуатационная 
мощность этого наружного блока  

Требования к 
мощности  25 Кол -во работающих внутренних 

блоков  
Значение=показание

 

10 Скорость вентилятора А  0, 1,……, 14, 15  26 Приоритетный режим  0, 1, 2, 3, 4  

11 Скорость вентилятора В  0, 1,……, 14, 15  27 Режим контроля ночного шума  0, 1, 2, 3  

12 Средняя температура T2B/T2  Значение=показание
дисплея  28 Режим статического давления  0, 1, 2, 3  

13 Температура трубы T3  Значение=показание
 29   Значение=показание/10

 

14 Температура окружающей среды T4  Значение=показание
 30    Значение=показание/10

 

15 Температура выпускного отверстия 
компрессора инвертора А  

Значение=показание
 31 Резерв   

16 Температура выпускного отверстия 
компрессора инвертора В  

Значение=показание
 32 Резерв  Отображение кода  

8.8.8  

17 Резерв   33 -- Полная проверка  

 

Отображение содержания:  
(1) Нормальный режим: В режиме ожидания, верхнее значение показывает адрес наружного блока, а нижнее значение

показывает количество внутренних блоков, которые имеют сообщение с наружным блоком. При работе это отображает частоту 
вращения компрессора.  

(2) Эксплуатационный режим: 0-ВЫКЛ; 2-Охлаждение;  3-Обогрев;  4-Ограничительное охлаждение.  
(3) Скорость вентилятора:  0 - остановка; 1~15: скорость увеличивается последовательно, 15 - это максимальная скорость вентилятора.  
(4) Угол раскрыва EXV: Число импульсов = отображение величины х 8.  
(5) Приоритетный режим: 0-приоритетный режим обогрева; 1-приоритетный режим охлаждения ; 2-первым включить приоритетный режим; 3-

только режим обогрева; 4- только режим охлаждения.  
(6) Режим контроля ночного шума:0-Нет приоритета ; 1- Режим контроля ночного шума; 2-режим «без звука»;3-усиленный режим «без звука».  
(7) Режим статического давления:0-статическое давление составляет 0 мПа ; 1-Режим статического давления - низкое давление ; 2-Режим 

статического давления - промежуточное давление; 3-Режим статического давления - высокое давление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Охл.  Проверка  Рис . 6.1  
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10 | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Тип оборудования: Заводской и 
Серийный номер: 

FD 

Название, адрес, телефон фирмы продавца: 
(место для печати) 
Дата 
продажи

Фамилия и подпись 
Продавца: 

Адрес установки оборудования: 
Телефон: 
Данные мастера, осуществившего пуск и наладку 1) оборудования: 
Фамилия: Имя: 
Номер сертификата: 
Дата пуска 
оборудовани

Подпись мастера:(место для печати) 

1) пусконаладочные работы производятся специалистами уполномоченных Продавцом и/или Изготовителем сервис-ных организации, перечень которых
указан в приложении к гарантийному талону и/или на сайте www.bosch-climate.ru. 

Настоящим подтверждаю, что прибор пущен в эксплуатацию, работает исправно, инструктаж по правилам эксплуатации и технике 
безопасности проведен. Инструкция по эксплуатации оборудования получена, содержание доведено и понятно, с требованиями 
эксплуатации согласен и обязуюсь выполнять. С гарантийными обязательствами Изготовителя ознакомлен и согласен. 

Подпись Покупателя: 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2)

№ п/п Дата Номер/дата 
договора на ТО 

Замечания при выполнении планового технического обслуживания Номер сертификата Подпись 
мастера 

2)после 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации, и в течение 2 месяцев, необходимо произвести плановое техническое обслуживание оборудования. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ 
№ п/п Дата Номер гарантийного акта Номер сертификата мастера Подпись мастера 

№ 

Дата пуска: 
Заводской № FD 

Номер сертификата: 

Подпись мастера 3): 
Дата планового ТО: 
Номер сертификата: 

Подпись мастера 4): 
Дата  ремонта: 

Подп. клиента: 

№ 

Дата пуска: 
Заводской № FD 

Номер сертификата: 

Подпись мастера 3): 
Дата планового ТО: 
Номер сертификата: 

Подпись мастера 4): 
Дата  ремонта: 

Подп. клиента: 

№ 

Дата пуска: 
Заводской № FD 

Номер сертификата: 

Подпись мастера 3): 
Дата планового ТО: 
Номер сертификата: 

Подпись мастера 4): 
Дата  ремонта: 

Подп. клиента: 

3) ставится в день пуска оборудования
4) ставится в день ремонта оборудования

3) ставится в день пуска оборудования 
4) ставится в день ремонта оборудования 

3) ставится в день пуска оборудования
4) ставится в день ремонта оборудования

Замечания при пуске: 

Установленные принадлежности: 
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Гарантийные об

1. Гарантия предоставляется на четко определенные характеристики товара или отсутствие недостатков согласно соответствующему уровню техники. Основанием для 
гарантийного обслуживания является гарантийный талон. Претензии по гарантийным обязательствам ООО "Бош Термотехника" принимаются при наличии правильно и чётко 
заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи и ввода в эксплуатацию; чёткими печатями фирмы - продавца и фирмы 
осуществившей ввод в эксплуатацию. 

2. Гарантийные сроки. 
Срок гарантии завода изготовителя — 24 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 27 месяцев соответственно с даты поставки оборудования конечному 
Потребителю. 

Соблюдение следующих условий является обязательным: 
• монтаж оборудования производился специалистами организации, имеющей свидетельство о допуске к видам работ в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009 

Министерства регионального развития РФ; сертификат ООО "Бош Термотехника" (для бытовой серии); для промышленной серии: имеющей аттестацию по 
промышленной безопасности, по промышленной безопасности по газу, по ПТЭ ТЭ и по ПБ 12-529-03; сертификат ООО "Бош Термотехника", а также иные 
разрешительные документы и лицензии на проведение данного вида работ, выданные согласно Законодательству РФ.  

• пусконаладочные работы производились с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), местных норм, а также 
предписаний инструкций по монтажу и эксплуатации Производителя оборудования и соответствующей нормативно-технической документации РФ, специалистами, 
уполномоченными Продавцом и/или Изготовителем сервисных организации, перечень которых указан в приложении к гарантийному талону и/или на сайте www.bosch-
climate.ru при ее отсутствии или недостоверности вы можете обратиться в торгующую организацию или к уполномоченной изготовителем организации (контактная 
информация указана ниже). А так же составлен акт о проведении пусконаладочных работ и/или в наличие соответствующее подтверждение этому в гарантийном талоне; 

• после 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации оборудования, в течение 2 месяцев, должно быть произведено плановое техническое обслуживание 
оборудования с соответствующей отметкой в гарантийном талоне уполномоченной Продавцом и/или Изготовителем сервисной организацией; 

• до монтажа, оборудование должно храниться в теплом сухом помещении. 
Гарантийный срок на замененные после истечения гарантийного срока узлы и агрегаты, а также на запасные части составляет 12 месяцев с даты установки, однако не более 15 
месяцев с даты отгрузки запасной части со склада ООО «Бош Термотехника». Дата установки запасной части должна быть зафиксирована в гарантийном талоне на оборудование. 
Срок гарантии на комплектующие других производителей, отгружаемых вместе с оборудованием Buderus, устанавливается производителем этого оборудования. 
3. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, если: 
Поставка оборудования произведена через неуполномоченных ООО "Бош Термотехника" представителей, отсутствует сертификат соответствия. 
Внесены конструктивные изменения в оборудование, без согласования с уполномоченной ООО "Бош Термотехника" на проведение подобных работ, организацией. 
На оборудование устанавливаются детали чужого производства. 
Не соблюдаются правила по монтажу и эксплуатации оборудования Производителя. 
Вмешательство в оборудование неуполномоченных лиц и/или организаций. 
Неисправность является следствием: 

• неправильной эксплуатации; 
• подключения оборудования к коммуникациям и системам (электроснабжения, водопроводная сеть, газоснабжение, дымоход, и т.д.) не  соответствующим ГОСТ, 

требованиям СНиП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия; 
• использования энерго- и теплоносителей несоответствующих ГОСТ, требованиям СНиП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия;  
• попадания в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и т.д. 
• получения механических повреждений в период доставки от точки продажи до места монтажа, монтажа, эксплуатации нештатной или ненадлежащей работы смежного 

оборудования, связанного по технологической зависимости с продукцией ООО «Бош Термотехника», в том числе коротких замыканий, перепадов (колебаний) напряжения 
в питающей электросети, различного рода отказов и перебоев (в нарушение установленных стандартов и нормативов) в функционировании прочих инженерных сетей и 
коммуникаций на месте установки. 

• возникновения повреждений по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, 
установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта. 

4. ООО "Бош Термотехника" также не несет ответственности за изменение состояния или режимов работы Оборудования в результате ненадлежащего хранения, а также действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 

5. Гарантия не распространяется на: 
• случаи, когда быстроизнашивающиеся детали, такие как форсунки горелок, насадки горелок для уменьшения эмиссии, предохранители , уплотнения, обшивка камеры 

сгорания или соприкасающиеся с пламенем устройства зажигания и контроля пламени (и другие подобные) выходят из строя вследствие естественного износа.  
• повреждения, возникшие вследствие любого из факторов, как то - ненадлежащего использования, неправильного монтажа или ввода в эксплуатацию, естественного износа, 

неправильного или небрежного обращения, использования непригодного вспомогательного оборудования, химических, электрохимических или электрических воздействий, если 
они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения любого из указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно 
как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, произведенных владельцем оборудования либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других 
производителей, 

• случаи, когда вследствие какой- либо неисправности, осуществлен демонтаж оборудования без согласования с ООО "Бош Термотехника".  
6. ООО "Бош Термотехника" не несет никаких других обязательств, кроме тех, которые указаны в настоящих "Гарантийных обязательствах". 
7. При предъявлении претензии к качеству товара потребитель обязан обеспечить доступ к оборудованию для проведения проверки его качества.  

Не реже 1 раза в год оборудование должно проходить техническое обслуживание в сервисных центрах. В случае нарушения данного требования изготовитель в праве отказать в 
гарантийном ремонте и замене оборудования. Срок устранения неисправности происходит согласно Статьи 20 Закона РФ "О защите прав потребителя". 

В интересах Вашей безопасности: 
Монтаж, пуск, ремонт и обслуживание должны осуществляться только специалистами, обученными и аттестованными производителем оборудования. 
Для надежной и безопасной работы оборудования рекомендуется установка фильтров на подаче газа и воды (горячего водоснабжения) , диэлектрической разделительной вставки на 
магистрали подключения газа, обязательная установка фильтра на обратном трубопроводе системы отопления, а так же рекомендуется использование источника бесперебойного 
питания или стабилизатора напряжения, применение систем водоподготовки в системе отопления. Убедитесь, что оборудование соответствует системе, к которой подключается или в 
которую должно быть установлено. Параметры топлива и электрической сети совпадают с указанными в инструкции эксплуатации.  
Гарантийные обязательства Изготовителя мне разъяснены, понятны и мною полностью 
одобрены. Подпись Покупателя: 

ООО 
Тел. , Факс , www.bosch-climate.ru 
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 Компания Климато 
 115404 г. Москва, ул. 6-я 
Радиальная, д.24. стр.1 
Тел.: +7(495) 646-0991 
Сайт: klimato.ru  
E-mail: info@klimato.ru 

https://klimato.ru

