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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Как установить прибор и начать его использование

1. Впускное отверстие (air inlet), выпускное отверстие для воздуха (air
outlet).
Извлеките воздухоохладитель из картонной упаковки, удалите защитное покрытие и поставьте прибор у открытого окна или же установите его в самом окне.
Некоторые модели предусматривают наличие у прибора колес. Не используйте
прибор в закрытых помещениях.

2. Откройте крышку в верхней части воздухоохладителя и налейте в отверстие воды.
Также можно наполнить резервуар через отверстие в передней части или через
желоб в задней части прибора. Для скорейшего охлаждения допускается использование кубиков льда.
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3. Вставьте вилку в розетку и включите питание.

4. Переведите ручку выключателя в положение ВКЛ (ON).

5. Установите нужный режим работы прибора (выкл. (off), охлаждение (cool);
охлаждение — оптимальное распределение воздушного потока (swing); оптимальное распределение воздушного потока с охлаждением ИЛИ выкл; вкл (on); оптимальное распределение потока воздуха).
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6. Подождите пять минут, пока охладительные прокладки достаточно увлажнятся.

7. Для максимального охлаждения установите ручку регулировки мощности
воздушного потока в положение «Сильный» (high).

8. Отрегулируйте жалюзи по желанию.
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9. Сядьте, расслабьтесь и наслаждайтесь прохладой.
Электроприборы, отработавшие свой срок, не следует утилизировать вместе с пищевыми отходами. Отправляйте их на предприятия по
переработке (относительно чего обращайтесь за информацией к местным властям или розничным торговцам).
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Устранение неисправностей
Неисправность
Недостаточное
охлаждение

Протекает
вода

Не работает
вентилятор

Прибор
бьет током

Причина

Способ устранения

насос не включен

включите насос

выключен регулятор влажности
(характерно для некоторых
моделей)

убедитесь, что ручка регулятора
лважности в положении ВКЛ

сливная пробка не на месте

убедитесь, что сливная пробка
(в задней части прибора, ближе ко
дну) расположена верно

замок решетки открыт

закройте замок решетки

протекает охладительная
прокладка

смените охладительную прокладку

регулятор мощности потока
воздуха в положении ВЫКЛ

включите вентилятор и установите
нужную скорость

ручка выключателя в
положении ВЫКЛ

переведите ручку выключателя в
положение ВКЛ

разъем контакта неплотно
сидит в гнезде

устраните неисправность в проводке

неверно работает
переключатель или мотор

обратитесь к ближайшему
поставщику сервисных услуг

прибор работает неверно

обратитесь к ближайшему
поставщику сервисных услуг
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Технические характеристики
DiET 8T

Модель

DiET 22T

220/60 Гц

170

190

110/60 Гц

170

190

230/50 Гц

125

150

220/60 Гц

0,9

1,0

110/60 Гц

1,7

1,9

Номинальная воздушная пропускная способность, (м3/час при нулевом статическом давлении)

600

850

Вместимость резервуара для воды, (л)

08

22

Охлаждающая способность, (min. %)

65

65

Номинальная мощность, (Вт)

Номинальный ток, (А)

Схема проводки воздухоохладителя
фаза

L

питание
нейтральный
заземление
только
для
3пиновых

сильный
средний
слабый

L

черный
белый
красный

мотор

синий

только для моделей
с отдельным насосом

насос

L

амплитуда
жалюзи

Внимание! Перед тем, как приниматься за осмотр и ремонт воздухоохладителя, отключите прибор от источника питания.
Электропроводка на вашем приборе не понадобиться, поскольку прибор оснащен проводкой на заводе-изготовителе. Изоляция мотора класса В. Нагнетатель/
мотор вентилятора оснащается защитой от перегрева (по умолчанию). Если шнур
питания поврежден, его следует заменить специальным шнуром, доступным к
приобретению у производителя или поставщика сервисных услуг.
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Условия гарантийных обязательств
1. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных:
модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным.
2 Ответственность компании по гарантии распространяется только на мотор, насос и
моторы жалюзийных решеток, а также ограничивается дефектами, возникающими при корректной эксплуатации прибора. Компания осуществляет замену только функциональных частей прибора.
3 В случае если прибор установлен вне муниципальных пределов населенных пунктов,
охваченных дилерской сетью/имеющих полномочные сервисные центры, все затраты, связанные с направлением полномочий сервисному персоналу/техникам, и прочие затраты ложатся
на клиента.
4 Действие данной гарантии истекает по прошествии гарантийного срока в 12 месяцев
с момента приобретения прибора, даже если прибор за время гарантийного срока по какимлибо причинам не использовался.
5. Изготовитель обеспечивает устранение недостатков (дефектов) изделия, возникших
по вине Изготовителя.
6. Изготовитель не несет гарантийные обязательства и не производит гарантийный ремонт изделия в следующих случаях:
a) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в
инструкции по эксплуатации;
б) если изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта
неавторизованным дилером или сервисным центром;
в) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным Изготовителем;
г) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
д) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних
предметов, веществ, насекомых и грызунов.
7. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:
a) механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
б) подключение в сеть с напряжением, отличным от указанного в инструкции, либо на изделии;
в) повреждения, вызванные использованием нестандартных и/или некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей.
8. Настройка и установка (сборка, подключение и т. п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, должны быть выполнены квалифицированным специалистом.
9. Гарантия распространяется только на изделия, поставляемые в Россию официальными дистрибьюторами Symphony.
10. «Symphony Limited» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или
косвенно нанесенный продукцией Symphony, людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
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Служба работы с клиентами

