
VRF-системы.
Полноразмерные наружные блоки

SMZU75V1AI
SMZU96V1AI
SMZU120V1AI
SMZU135V1AI
SMZU150V1AI

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный талон

Перед началом эксплуатации прибора внимательно 
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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Гарантийные обязательства
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.
Срок гарантии на установки 36 месяцев с мо-
мента производства.

Условия гарантии:
1. Настоящим документом покупателю гаран-

тируется, что в случае обнаружения в течение 
гарантийного срока в проданном оборудова-
нии дефектов, обусловленных неправильным 
производством этого оборудования или его 
компонентов, и при соблюдении покупателем 
указанных в документе условий будет произ-
веден бесплатный ремонт оборудования. До-
кумент не ограничивает определенные за-
коном 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 организация, 
импортер,  не несут ответственности за не-
достатки изделия, возникшие из-за его не-
правильной установки (подключения).

3. В конструкцию, комплектацию или тех-
нологию изготовления изделия могут 
быть внесены изменения с целью улуч-
шения его характеристик . Такие изме-

нения вносятся в изделие без предва-
рительного  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.

5. Для выполнения гарантийного ремонта об-
ращайтесь в специализированные органи-
зации, 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 огра-
ниченным сроком использования.

Выполнение уполномоченным сервисным цен-
тром ремонтных работ и замена дефектных де-
талей изделия производятся в сервисном центре 
или у Покупателя (по усмотрению сервисного 
центра). Гарантийный ремонт изделия выпол-
няется 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 предприни-
мательской деятельности, срок ремонта состав-
ляет 3 (три) месяца.
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Настоящая гарантия не предоставляется 
в случаях:
• если будет изменен или будет неразборчив 

серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому 

назначению, не в соответствии с его руковод-
ством по эксплуатации, в том числе эксплуа-
тации изделия с перегрузкой или совместно 
со вспомогательным оборудованием, не ре-
комендованным продавцом, изготовителем, 
импортером, уполномоченной изготовите-
лем организацией; наличия на изделии ме-
ханических повреждений (сколов, трещин и 
т. п.), воздействия на изделие чрезмерной си-
лы, химически агрессивных веществ, высо-
ких температур, повышенной влажности или 
запыленности, концентрированных 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;

• дефектов, возникших вследствие невыполне-
ния покупателем руководства по эксплуатации 
оборудования.

Особые условия эксплуатации оборудова-
ния 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 Жи-
лищного кодекса РФ и Постановлением пра-
вительства 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 размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации» покупатель не вправе требовать об-
мена купленного изделия в порядке ст. 502 ГК РФ, 
а покупатель-потребитель — в порядке ст. 25 За-
кона РФ «О защите прав потребителей».
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель ____________________________________

Серийный номер  ___________________________

Дата продажи  ______________________________

Название продавца _________________________

____________________________________________

Адрес продавца ____________________________

____________________________________________

Телефон продавца  _________________________

____________________________________________

Подпись продавца __________________________

Печать продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель _________________________________
Серийный номер  ________________________
Дата продажи  ___________________________
Название установщика ___________________
_________________________________________
Адрес установщика ______________________
_________________________________________
Телефон установщика  ___________________
_________________________________________
Подпись установщика ____________________
Печать установщика

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________
Серийный номер  ___________________________
Дата приема в ремонт ______________________
№ заказа-наряда  ___________________________
Проявление дефекта  _______________________
____________________________________________
Ф.И.О. клиента ______________________________
____________________________________________
Адрес клиента _____________________________
____________________________________________
Телефон клиента  ___________________________
Дата ремонта_______________________________
Подпись мастера  ___________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________
Серийный номер  ___________________________
Дата приема в ремонт ______________________
№ заказа-наряда  ___________________________
Проявление дефекта  _______________________
____________________________________________
Ф.И.О. клиента ______________________________
____________________________________________
Адрес клиента _____________________________
____________________________________________
Телефон клиента  ___________________________
Дата ремонта_______________________________
Подпись мастера  ___________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание
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