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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

3

ВНИМАНИЕ!

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

идентификационной табличке.

прибор не должен работать в непосредственной 

собственности.

быть свободной.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ 

4

Кнопка питания

Таймер фильтра

Кнопки установки уровня влажности

Дисплей

Кнопка регулировки скорости вращения вентилятора

Кнопка таймера

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления тип 1

Индикатор режима 
непрерывной работы

Индикатор высокой, 

Индикатор

фильтра

опорожнить ведро, либо 
ведро не установлено в 

прибор
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или

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Индикатор полного ведра (BUCKET FULL)

положение.

Сигнализация

Автоматическое отключение

или установлено в неправильном положении.

Автоматическое размораживание

Падение напряжения

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ 
Панель управления тип 2

правильное положение.

непрерывном режиме

6

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Индикатор полного ведра (BUCKET FULL)

положение.

Автоматическое отключение

или установлено в неправильном положении.

Автоматическое размораживание

Падение напряжения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСУШИТЕЛЯ 

Работа осушителя

Воздух в помещении может становиться немного теплее при работе осушителя. Это нормально.

Автоматическое размораживание

Выбор местоположения

полу достаточной прочности, чтобы выдержать 

устройство с полным ведром воды.
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Удаление накопившейся воды

1) Использование ведра. 

                                                            обеими руками при опорожнении.

2) Использование шланга. 

Уровень воды

правильном положении.

эффективности.

какими-либо предметами. 

Ниже
УХОД ЗА ОЧИСТИТЕЛЕМ И ОЧИСТКА

РЕШЕТКА И КОРПУС

Для очистки решетки:

ВЕДРО ДЛЯ ВОДЫ

Для очистки:

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Для очистки передней решетки:

фильтру

8

Кнопки
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Проблема Возможные причины Способ устранения

Ос итель 
Не вкл чаетс

Ос итель не подкл чен к 
сети.

Убедитьс что тепсель ос ител олност
встав етку.

Ос ите е
режим или ведро наполнено.

Ос итель автоматически выкл чаетс
эт событ ат

влажности или опорожнить ведро и правильно 
установить е о.

дро установлено в 
неправильном положении.

дро должно быть установлено на месте и 
ксировано дл оты ос ител

Перерыв в подаче 
электроэнер ии.

Предусмот итна держка по времени 
д нут дл едотвра ени ру

компрессора. По этой причине прибор может не 
начать цикл ос и те нут после 
повторно о вкл чени

Ос итель не 
ос е ду как 
требуетс

Не про ло достаточно 
времени дл удалени вла и.

После установки должно пройти минимум
24 часа дл достижени требуемо о уровн
ос и

б д
поток.

Убедитьс еди или с с ител
отсутству жа или мебель. См. 

де стоположени
сор фильтра. де У од и очистк

е улировка влажности 
может быть установлена не в 
минимальном режиме.

л олее су о ду жать на кнопк
и установит ачение в процент

или режим C а от дл
максимально о ос и

ут быть 
неплот ыты.

Убедитьс что все двери и окна плот ыты.

ду от с илки 
дл е ожет попадать в 
поме ение.

Установить ос итель на расст от с илки. 
ду от с илки должен вентилироватьс

наружу.
С к ка комнатна
температура.

Удаление вла и проис одит л
комнатной температуре. При 

пониженной температуре скорость удалени
вла и снижаетс анные модели пре ачены 
дл оты при температ

Ос итель работает 
с ком дол о

С ком бо а п
ос и

Недостаточна одительность ос ител

открыты. ыть все двери и окна, вед ружу 
поме ени

вл етс
к

Ос итель недавно вкл чен,
либо комнатна температура 
ниж

Это нормально. Иней обычно исче ет в 
те нут де втоматическое 

ожно 
установить режимы 

элементов 
управлени

Компрессор откл читс
вентил тор будет продолжать 
работать в течение 
приб ите нут в 

Это нормально. Подождать око нут 
ать требуем корость вра ени

вентил тора.

Шум вентил тора ду о одит чере
ос итель.

Это нормально.

ода на полу

Неплотное крепление лан а. Проверить подсоединение лан дел 
Удаление нак с о

Испо едра 
дл сбора воды при 
подсоединенном лан е.

Отсоединить о едра. 
де Удаление нак с о

9

10

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

J1

PLUG

YEGN

PE

E

НА42-DNНА02-DNьледоМ
Номина жение

Номинальна стота ц

Номинальна сть т т

Удаление вла и день день

У вук сти

абоча температура

ес

Емкость бака втоматическа становка на уровне приб

Сертификация продукции
Соответствует требованиям   
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

Орган по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» Общества с ограниченной ответствен-
ностью  «Ивановский Фонд Сертификации»; 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по 
аккредитации
Адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, 
дом 1; Фактический адрес: 153032, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1;
Телефон: (4932) 23-97-48; Факс: (4932) 23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; 

Gree Electric Appliances, Inc. 
Гри Электрик Эплайэнс 

Qianshan Zhuhai 519070,Guangdong,China
Джонгшан Жухай 519070, Гуангдонг, Китай.
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

J1

PLUG

YEGN

PE

E

НА01-DNьледоМ
Номина жение

Номинальна стота ц

Номинальна сть 300 Вт

14 м2

Удаление вла и сутки

У вук сти

Область применения

ес

Емкость бака

Сертификация продукции
Соответствует требованиям   
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

Орган по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» Общества с ограниченной ответствен-
ностью  «Ивановский Фонд Сертификации»; 
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по 
аккредитации
Адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, 
дом 1; Фактический адрес: 153032, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1;
Телефон: (4932) 23-97-48; Факс: (4932) 23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; 

Gree Electric Appliances, Inc. 
Гри Электрик Эплайэнс 

Qianshan Zhuhai 519070,Guangdong,China
Джонгшан Жухай 519070, Гуангдонг, Китай.
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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 18 (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:

• Кондиционеры Neoclima – 3 года

• Кондиционеры FAURA – 3 года

• Кондиционеры RIX – 2 года

• Теплый пол NEOCLIMA-18лет

• Водонагреватели NEOCLIMA-3года

• Пушки тепловые NEOCLIMA газ/дизель-2года

• Тепловентиляторы NEOCLIMA-1год

• Инфракрасные обогреватели NEOCLIMA-1год

• Насосы циркуляционные NEOCLIMA-2года

• Вибрационные насосы NEOCLIMA-1год

• Насосные станции NEOCLIMA-1год

• Поверхностные насосы NEOCLIMA-1год

• Дренажные насосы NEOCLIMA-1год

• Климатические комплексы NEOCLIMA NCC 868-1год

• Климатические комплексы Faura NFC260 AQUA-1год

• Мойки воздуха WINIA-1год

• Увлажнители воздуха FAURA-1год

• Увлажнители воздуха NEOCLIMA-1год

• Сушилки для рук NEOCLIMA-1год

• Осушители воздуха NEOCLIMA-1год

• Конвекторы NEOCLIMA серий:

• Comfort-5лет

• Dolce-5лет

• Primo-2года

• Nova-2года

• 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;

Подпись покупателя     Дата
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