
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Sky DC Inverter

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
 КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА

LAC-07AI-IN/LAC-07AI-OUT

LAC-09AI-IN/LAC-09AI-OUT

LAC-12AI-IN/LAC-12AI-OUT

LAC-18AI-IN/LAC-18AI-OUT 

LAC-24AI-IN/LAC-24AI-OUT

Серия



Функции  и  технологии

Изменение положения воздуховыводящих жалюзи и вертикальном 
и горизонтальном положении с пульта ДУ.

Функция iFEEL
Режим работы кондиционера, при котором замер температуры производится 
с температурного датчика в ПДУ, что обеспечивает более точное и комфортное 
поддержание температуры в месте его расположения.

Низкий уровень шума
Низкий уровень шума работы кондиционера достигается за счет применения 
в моторе двигателя вентилятора качественных бесшумных подшипников 
и конструкционно выверенной сборки всех деталей внутреннего блока.

Функция «Глубокий сон»
Помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электро-
энергию.

Класс энергоэффективности «А»    
Кондиционер Loriot соответствует наивысшему классу «А» энергоэффективности 
по Европейским Стандартам (ЕС).

Функция таймера
Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое уста-
новленное время суток.

Функция самодиагностики
Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей.

Беспроводной пульт дистанционного управления
Удобен и функционален, позволяет без труда управлять всеми режимами работы 
кондиционера.

Функция «Авторестарт»
Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном 
отключении электропитания.

Turbo
Режим позволяет при нажатии одной кнопки перейти в максимальные пока-
затели температуры работы кондиционера, быстро охлаждая или обогревая 
помещение.

Hidden дисплей
Индикация режима работы и выставленной температуры отображается 
непосредственно на фронтальной поверхности внутреннго блока, 
просвечиваясь через поверхность пластика.

ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
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ECO - Экономичный режим
Кондиционер автоматически повышает при охлаждении, или понижает при 
обогреве, температуру воздуха на 2 градуса в отличии от установленной, экономя 
ваши средства и свой ресурс работы.

Автоматический режим работы
Кондиционер в зависимости от температуры в помещении автоматически пере-
ключается в необходимый режим для создания наилучшего комфорта для вас.

DC Инверторные технологии 
Отличаются повышенной производительностью и минимальным энергопотре-
блением, так же работой при более низких температурах (-15 0С)

Обслуживание и установка на 20-30% быстрее
Новая технологичная платформа позволяет разобрать кондиционер за несколько 
движений и получить быстрый доступ ко всем узлам конструкции.

Универсальная установка
Возможность подключения коммуникации внутреннего блока слева 
или справа – в зависимости от архитектуры пространства.

«Filter 3 in 1» - Фотокаталитический, Угольный 
и Катехиновый фильтры 
Способствуют разложению органических и неорганических соединений, поглощают 
частицы вредных примесей, уничтожают бактерии и неприятные запахи.

Стабилизатор напряжения
Позволяет работать бесперебойно даже при низком напряжении сети (от 185 В).

Режимы работы охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция
Кондиционеры Loriot работают в 4-х режимах для создания микроклимата в 
помещении и достижения наибольшего комфорта.

Моющийся фильтр
Воздушные фильтры внутреннего блока легко обслуживать
 - просто промойте водой и высушите.

Хладагент R410
Мы используем только озонобезопасный фреон в работе кондиционера.

Режим «Разморозка»
Включается автоматически в зависимости от внешних условий.

ФУНКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
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Уважаемый покупатель! 

Благодарим вас за выбор и приобретение бытового кондиционера 
воздуха Loriot. Он прослужит вам долго. Электрический кондицио-
нер воздуха предназначен для охлаждения и осушения воздуха в 
бытовом помещении. Просим вас внимательно ознакомиться с 

руководством по эксплуатации перед тем, как вы начнете эксплуа-
тацию изделия

-

-

Модельный ряд электрических кондиционеров воздуха 
сплит-системы для внутренней установки

LAC-07AI-IN, LAC-09AI-IN, LAC-12AI-IN, LAC-18AI-IN, LAC-24AI-IN  

Модельный ряд электрических кондиционеров воздуха  
сплит-системы для наружной установки

LAC-07AI-OUT, LAC-09AI-OUT, LAC-12AI-OUT, LAC-18AI-OUT, LAC-24AI-OUT
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 Прибор предназначен для охлаждения воздуха в бытовых помеще-
ниях.
 Производитель оставляет за собой право без предварительного 
уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплек-
тацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его 
свойств. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства по 
эксплуатации могут быть допущены опечатки.
 Если после прочтения руководства у вас останутся вопросы по 
работе и эксплуатации прибора, обратитесь  к продавцу или в специа-
лизированный сервисный центр для получения разъяснений.

и приведет 

ПРИМЕЧАНИЕ: На изделии присутствует этикетка, на которой указаны 
все необходимые технические данные и другая полезная информация 
о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в 
данной инструкции.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

к его поломке

-

-

-

-
-

-

-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики системы LAC 07-AI LAC 09-AI LAC 12-AI LAC 18-AI LAC 24-AI

Производи-
тельность, кВт

Охлаждение 2,2 (1,3~3,0) 2,65 
(1,45~3,2)

3,2 
(1,4~3,52) 5,0 (1,8~5,2) 6,8 

(1,7~7,1)

Обогрев 2,3 
(1,35~3,3)

2,7 
(1,4~3,3)

3,5 
(1,1~3,75) 5,1 (1,8~5,3) 6,8 

(1,4~7,1)

Номинальная 
потребляемая 
мощность, кВт

Охлаждение 0,69 
(0,16~0,95)

0,83 
(0,38~1,35)

0,99 
(0,45~1,5)

1,55 
(0,55~2,1)

2,07 
(0,56~2,7)

Обогрев 0,64 
(0,27~0,88)

0,75 
(0,38~1,54)

0,97 
(0,4~1,35)

1,41 
(0,55~2,1)

1,89 
(0,45~2,6)

Энергоэффек-
тивность, кВт/
кВт

Охлаж-
дение

EER/Класс 3,21/A 3,21/A 3,21/A 3,21/A 3,21/A

SEER/
Класс - - - - -

Обо-
грев

COP/Класс 3,61/A 3,61/A 3,61/A 3,61/A 3,61/A

SCOP/
Класс - - - - -

Рабочий ток, А

Охлаждение 2,97 
(0,9~4,3)

3,58 
(1,5~5,9)

4,33 
(2,0~7,5)

6,9 
(2,2~10,2)

9,2 
(3,0~11,8)

Обогрев 2,77 
(1,6~3,9)

3,25 
(1,7~6,7) 4,3 (1,6~7,0) 6,3 

(2,2~10,2)
8,3 

(2,1~11,3)

Максимальный 
ток, А Охлаждение 5,8 8,5 8,5 10,0 14,0

Электропитание 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц

Годовое энер-
гопотребление, 
кВт

Охлаждение 315 412 499 800 1095

Максимальная длина трассы, м 20 20 20 25 25

Максимальный перепад высот, м 8 8 8 8 8

Диаметр жидкостной трубы, мм 
(дюймы) Ø6,35 (1/4'') Ø6,35 

(1/4'') Ø6,35 (1/4'') Ø6,35 (1/4'') Ø6,35 
(1/4'')

Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) Ø9,52 (3/8'') Ø9,52 
(3/8'') Ø9,52 (3/8'') Ø12,7 (1/2'') Ø12,7 

(1/2'')

Сечение кабеля питания 4x1,0 4x1,0 4x1,5 4x1,5 4x2,5

Сечение межблочного кабеля 3x1,0 3x1,0 3x1,5 3x1,5 3x2,5

8 Технические характеристики
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Технические характеристики

Внутренний блок LAC 07AI-IN LAC 09AI-IN LAC 12AI-IN LAC 18AI-IN LAC 24AI-IN

Расход воздуха 
внутреннего блока, 
м3/ч

420 460 480 880 900

Осушение, л/ч 0,8 0,8 1,1 1,6 2,2

Уровень звукового 
давления, дБ(А)

24/27/ 
29/33

24/27/ 
29/33

24/27/ 
29/33

29/32/ 
35/38

29/32/ 
35/38

Диаметр дренажной 
трубы, мм 16 16 16 16 16

Разме-
ры (Ш 
х В х Г), 
мм

Без упа-
ковки

690×283×199 690×283×199  750×285×200 837×296×205 900×310×225 

В упа-
ковке 760×345×280 760×345×280  820×345×280 910×360×285 970×380×305 

Вес, кг

Без упа-
ковки 7,7 7,7 8,5 10,5 11,0

В упа-
ковке 8,7 8,7 9,8 13,2 14,0

Наружный блок LAC 07 
AI-OUT

LAC 09 
AI-OUT

LAC 12 
AI-OUT

LAC 18 
AI-OUT

LAC 24 
AI-OUT

Расход воздуха, м3/ч 1700 1800 1800 2360 2360

Уровень звукового 
давления, дБ(А) 48 50 52 54 55

«Гаран-
тиро-
ванный 
диапа-
зон 
рабочих 
темпе-
ратур 
наруж-
ного 
воздуха, 
°С»

Охлажде-
ние +16 ~ +48

Обогрев -10 ~ +32

Заправочный вес 
хладагента R410A, г 520 520 710 1030 1800

Ком-
прессор

произво-
дитель GMCC GMCC GMCC GMCC HIGHLY

Разме-
ры (Ш 
х В х Г), 
мм

Без упа-
ковки 660×500×240 660×500×240 730×545×285 800×545×315 800×545×315 

В упа-
ковке 780×550×345 780×550×345  850×605×365 920×605×395 920×605×395  

Вес, кг

Без упа-
ковки 23 26,6 27,8 36 41

В упа-
ковке 26 29,1 30,4 39,4 44,2

Расстояние между 
кронштейнами, мм 430 430 500 545 540



-

Режим Комнатная температура Наружная температура

Охлаждение от +16°C от +16°C до +48°C

Обогрев до +32°C от -10°C до +32°C

Рис. 1

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

10 Условия эксплуатации
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Режим Комнатная температура Наружная температура

Охлаждение от +16°C от +16°C до +48°C

Обогрев до +32°C от -10°C до +32°C

Рис. 1

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО! Просим вас хранить Гарантийный талон и чек на покупку в 
течение всего гарантийного срока. При покупке изделия требуйте про-
верку его комплектности и отсутствия механических повреждений, а 
так же полного правильного и четкого заполнения данного гарантий-
ного талона в вашем присутствии. Претензии по некомплектности и 
выявленным механическим повреждениям после продажи не прини-
маются. Для гарантийного ремонта предъявляйте Гарантийный талон 
вместе с чеком покупки с указанной датой покупки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

• 

1. 

2. -
-

-

11Комплект поставки
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Кнопка «SPEED»
Данная кнопка отвечает за регулировку скорости выдуваемого воздуха и 

переключается в следующей последовательности: AUTO (автоматически) – 
LOW (низкая) – MID (средняя) – HIGH (высокая). В режиме AUTO в зависимости 
от разницы заданной и окружающей температуры воздуха. Чем больше 
разница, тем интенсивнее скорость работы вентилятора.

Кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 
Кнопки отвечают за регулирование заданной температуры. Нажмите 

кнопку «ВВЕРХ», чтобы повысить температуру и «ВНИЗ», чтобы ее понизить. 
Диапазон регулирования 16-32°С. В автоматическом режиме работы конди-
ционера, регулировка температуры невозможна.

Кнопки «SWING ↔» и «SWING ↕» 
За вертикальную регулировку направления выходящего потока воздуха 

отвечает кнопка «SWING↕», а за горизонтальную кнопка «SWING↔». Чтобы 
воспользоваться, нажмите на одну из кнопок, чтобы жалюзи начало менять 
свое положение. Для остановки жалюзи в текущем положении нажмите на 
кнопку еще раз.

Кнопка «TURBO» 
Включает максимально интенсивный режим работы вентилятора, при 

котором заданная температура будет достигаться в кратчайшие сроки. 
Смена режимов с помощью кнопки «MODE» автоматически отключает 
режим «TURBO». 

Кнопка «SLEEP»
Включает функцию ночного режима. При включении прибор снижает 

скорость работы до минимальной, а так же выключается дисплей, располо-
женный на внутреннем блоке. Может работать совместно с режимом 
«TIMER». Отключается повторным нажатием на кнопку «SLEEP» или включе-
нием/отключением прибора.

Кнопка «DISPLAY»
При нажатии на данную кнопку дисплей внутреннего блока отключается. 

Повторное нажатие включает дисплей.

Кнопка «iFEEL»

  

     Чтобы включить режим iFEEL нажмите соответствующую кнопку на ПДУ. 
После этого на экране загорится иконка ROOM.
     Данная функция подразумевает автоматическую работу кондиционера, 
ориентируясь на показатели с температурного датчика располагаемого в 
ПДУ. Данные о температуре рядом с ПДУ передаются во внутренний блок и 
кондиционер начинает работать в оптимально комфортном для пользовате-
ля режиме. При этом ПДУ и внутренний блок должны находится в зоне 
действия сигнала связи.

14 Пульт дистанционного управления



Кнопка «SPEED»
Данная кнопка отвечает за регулировку скорости выдуваемого воздуха и 

переключается в следующей последовательности: AUTO (автоматически) – 
LOW (низкая) – MID (средняя) – HIGH (высокая). В режиме AUTO в зависимости 
от разницы заданной и окружающей температуры воздуха. Чем больше 
разница, тем интенсивнее скорость работы вентилятора.

Кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 
Кнопки отвечают за регулирование заданной температуры. Нажмите 

кнопку «ВВЕРХ», чтобы повысить температуру и «ВНИЗ», чтобы ее понизить. 
Диапазон регулирования 16-32°С. В автоматическом режиме работы конди-
ционера, регулировка температуры невозможна.

Кнопки «SWING ↔» и «SWING ↕» 
За вертикальную регулировку направления выходящего потока воздуха 

отвечает кнопка «SWING↕», а за горизонтальную кнопка «SWING↔». Чтобы 
воспользоваться, нажмите на одну из кнопок, чтобы жалюзи начало менять 
свое положение. Для остановки жалюзи в текущем положении нажмите на 
кнопку еще раз.

Кнопка «TURBO» 
Включает максимально интенсивный режим работы вентилятора, при 

котором заданная температура будет достигаться в кратчайшие сроки. 
Смена режимов с помощью кнопки «MODE» автоматически отключает 
режим «TURBO». 

Кнопка «SLEEP»
Включает функцию ночного режима. При включении прибор снижает 

скорость работы до минимальной, а так же выключается дисплей, располо-
женный на внутреннем блоке. Может работать совместно с режимом 
«TIMER». Отключается повторным нажатием на кнопку «SLEEP» или включе-
нием/отключением прибора.

Кнопка «DISPLAY»
При нажатии на данную кнопку дисплей внутреннего блока отключается. 

Повторное нажатие включает дисплей.

Кнопка «iFEEL»

  

     Чтобы включить режим iFEEL нажмите соответствующую кнопку на ПДУ. 
После этого на экране загорится иконка ROOM.
     Данная функция подразумевает автоматическую работу кондиционера, 
ориентируясь на показатели с температурного датчика располагаемого в 
ПДУ. Данные о температуре рядом с ПДУ передаются во внутренний блок и 
кондиционер начинает работать в оптимально комфортном для пользовате-
ля режиме. При этом ПДУ и внутренний блок должны находится в зоне 
действия сигнала связи.

ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ ПУЛЬТА 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

AUTO – Автоматический режим работы;
COOL – Режим охлаждения;
DRY – Режим осушения;
HEAT – Режим обогрева;
FAN – Режим вентиляции;
HIGH, MID, LOW, AUTO – Скорости 
вращения вентилятора;
SET – Установленная Вами температура 
(желаемая);
ROOM – Текущая температура в помеще-
нии (датчик температуры расположен 
в пульте управления);
SWING↕ – Индикация направления 
воздушного потока по вертикали;
SWING↔ – Индикация направления 
воздушного потока по горизонтали;
iFavor – В данной серии не используется;
HEALTH – В даной серии не используется;

LOCK – В данной серии не используется;
DISPLAY – Подсветка дисплея 
внутреннего блока;
Anti-FURGUS – В данной серии 
не используется;
EHeater – В данной серии 
не используется;
iCLEAN – Индикатор функции самоочист-
ки внутреннего блока;
SLEEP – Индикатор ночного режима;
ON OFF – Индикация включения/выклю-
чения сплит-системы;
Заданная температура, так же тут 
осуществляется установка времени в 
режиме «TIMER»;
TIMER – Индикация режима «TIMER»;
SPEED – Индикатор скорости вращения 
вентилятора;
TURBO – Индикатор режима «TURBO».

Рис. 3
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Подключите кондиционер к сети электропитания и нажмите кнопку 
«ON/OFF» на пульте дистанционного управления.
Далее выберите режим работы с помощью кнопки «MODE». Если требу-
ется охладить помещение, выберите режим «COOL» (охлаждение), если 
нужно обогреть помещение, выберите режим «HEAT» (обогрев). 
С помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» установите желаемую температуру 
воздуха, в диапазоне от 16 до 32°С. Воспользуйтесь кнопкой «SPEED», 
чтобы выбрать желаемый уровень скорости работы вентилятора.
C помощью кнопки «SWING↔» выберите желаемое направление потока 
выходящего воздуха по горизонтали, а с помощью кнопки «SWING↕» 
выберите направление по вертикали.

1.

2.

3.

4.

•    В режиме охлаждения или обогрева сплит-система поддерживает 
     температуру с точностью до 1°С.
•    Если в режиме охлаждения установленная пользователем температура 
     будет выше более чем на 1°С в сравнении с текущей температурой в 
     помещении, то сплит-система будет работать в режиме вентиляции.
•    Если в режиме обогрева установленная пользователем температура 
     будет ниже более чем на 1°С в сравнении с текущей температурой в 
     помещении, то сплит-система будет работать в режиме вентиляции.
•    В режиме «AUTO» температура вручную не регулируется, кондиционер 
     самостоятельно поддерживает температуру в диапазоне 25±2°С. При 
     температуре выше 26°С кондиционер автоматически будет работать в 
     режиме охлаждения, при температуре 25°С и ниже – в режиме обогрева.
•    В режиме «SLEEP» при работе на охлаждение, кондиционер 
     автоматически каждый час поднимает установленную температуру 
     на 1°С. Максимально возможное увеличение температуры в данном   
 режиме не превышает 2°С.
•    В режиме «SLEEP» при работе на обогрев, после часа работы температура 
     опускается на 2°С, после второго часа – еще на 2°С. После температура 
     больше не опускается.
•    Через 7 часов после активации режима «SLEEP», кондиционер 
     автоматически выключается.
•    При включении кондиционера жалюзи внутреннего блока автоматически 
     открываются. При его выключении, жалюзи так же закроются 
     автоматически.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ СПЛИТ-СИСТЕМОЙ
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казано на рисунке (Рис. 5)

Внутренний блок
 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

 
 -

 

 
-
-

Рис. 4

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРА
ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

Подключите кондиционер к сети электропитания и нажмите кнопку 
«ON/OFF» на пульте дистанционного управления.
Далее выберите режим работы с помощью кнопки «MODE». Если требу-
ется охладить помещение, выберите режим «COOL» (охлаждение), если 
нужно обогреть помещение, выберите режим «HEAT» (обогрев). 
С помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» установите желаемую температуру 
воздуха, в диапазоне от 16 до 32°С. Воспользуйтесь кнопкой «SPEED», 
чтобы выбрать желаемый уровень скорости работы вентилятора.
C помощью кнопки «SWING↔» выберите желаемое направление потока 
выходящего воздуха по горизонтали, а с помощью кнопки «SWING↕» 
выберите направление по вертикали.

1.

2.

3.

4.

•    В режиме охлаждения или обогрева сплит-система поддерживает 
     температуру с точностью до 1°С.
•    Если в режиме охлаждения установленная пользователем температура 
     будет выше более чем на 1°С в сравнении с текущей температурой в 
     помещении, то сплит-система будет работать в режиме вентиляции.
•    Если в режиме обогрева установленная пользователем температура 
     будет ниже более чем на 1°С в сравнении с текущей температурой в 
     помещении, то сплит-система будет работать в режиме вентиляции.
•    В режиме «AUTO» температура вручную не регулируется, кондиционер 
     самостоятельно поддерживает температуру в диапазоне 25±2°С. При 
     температуре выше 26°С кондиционер автоматически будет работать в 
     режиме охлаждения, при температуре 25°С и ниже – в режиме обогрева.
•    В режиме «SLEEP» при работе на охлаждение, кондиционер 
     автоматически каждый час поднимает установленную температуру 
     на 1°С. Максимально возможное увеличение температуры в данном   
 режиме не превышает 2°С.
•    В режиме «SLEEP» при работе на обогрев, после часа работы температура 
     опускается на 2°С, после второго часа – еще на 2°С. После температура 
     больше не опускается.
•    Через 7 часов после активации режима «SLEEP», кондиционер 
     автоматически выключается.
•    При включении кондиционера жалюзи внутреннего блока автоматически 
     открываются. При его выключении, жалюзи так же закроются 
     автоматически.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ СПЛИТ-СИСТЕМОЙ
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Наружный блок
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Схема установки

Рис. 5

Рис. 6

показано на рисунке (Рис. 5),

работа кондиционера и шум не будет мешать соседям.
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Крепление установочной плиты
 -

 
 
 -

 

 Примечание: форма установочной плиты может отличить-
ся от представленной на рисунке, но установка производится 
аналогично.

Рис. 7

УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
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Монтаж труб для циркуляции хладагента
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Соединение с внутренним блоком
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(Рис. 10).

Рис. 10

Рис. 11

Сверление отверстия в стене для трубы
 -

 -

  

 Примечание: сливная труба также должна иметь наклон на-
ружу чтобы избежать протекания.

Электрические соединения - внутренний блок
 
 

 

 

  

-
 

 Примечание: кабели подсоединены к главной печатной плате 
внутреннего блока  производителем, в соответствии с моделью конди-
ционера без клеммной колодки.

(Рис. 9)

Рис. 8

Рис. 9
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 Примечание: сливная труба также должна иметь наклон на-
ружу чтобы избежать протекания.
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 Примечание: кабели подсоединены к главной печатной плате 
внутреннего блока  производителем, в соответствии с моделью конди-
ционера без клеммной колодки.

(Рис. 9)

Рис. 8

Рис. 9
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Дренаж конденсата внутреннего блока
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Монтаж внутреннего блока
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(Рис. 13,14,15).
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Монтаж наружного блока
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Дренаж конденсата наружного блока (только для моделей с 
теплонасосом)
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Рис. 16

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКАДренаж конденсата внутреннего блока
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Монтаж внутреннего блока
-
-

 
 

 
-

 

(Рис. 13,14,15).
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Дренаж конденсата внутреннего блока
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Монтаж внутреннего блока
-
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Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15
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После того, как внутренний и внешний блоки соединены, необходи-
мо выпустить воздух и воду из цикла хладагента с помощью вакуум-
ного насоса

текания с помощью электронного прибора для определения 
протечки

СПУСК ВОЗДУХА И ВЛАГИ

1. 

2. 
3. 
4. -

5. -
-

6. 
-

7. 
8. 
9. 

рис. 19

1. 
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4. 
5. 
6. 

рис. 17

-
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2. 
-

3. -
-

рис. 18
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После того, как внутренний и внешний блоки соединены, необходи-
мо выпустить воздух и воду из цикла хладагента с помощью вакуум-
ного насоса

текания с помощью электронного прибора для определения 
протечки

СПУСК ВОЗДУХА И ВЛАГИ
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рис. 19
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рис. 17
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рис. 18
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ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ
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рис. 20
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ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ
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рис. 20

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА

-

-

-

рис. 21
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Неполадка Вероятная причина Устранение причины

Прибор не  
работает

Отключение электропитания / вилка не включена в розетку Подключите электропитание / вставьте вилку в розетку

Повреждение вентилятора наружного или внутреннего блока Заменить в специализированном сервисном центре

Повреждение термомагнитного прерывателя цепи 
компрессора

Заменить в специализированном сервисном центре

Поврежден предохранитель или плавкий предохранитель Заменить в специализированном сервисном центре

Повреждены контакты или вилка не включена в розетку
Заменить в специализированном сервисном центре или 

включить вилку в розетку

Иногда работа останавливается для предохранения прибора Обратиться в специализированный сервисный центр

Напряжение в сети ниже или выше допустимого для прибора Обеспечьте напряжение питания аппарата 220 В

Активна функция включения таймера Отключите таймер

Поврежден щит электронного уравления Обратиться в специализированный сервисный центр

Неприятный запах Загрязнен фильтр Почистите фильтр

Из воздуховыпускного 
отверстия идет туман

Это происходит, если воздух в комнате становится очень холодным, 
например в режимах «Охлаждение» и «Осушение»

Увеличьте температуру

Странный звук Звук возникает из-за расширения и сжатия передней решетки от 
смены температур и не свидетельствует о наличии проблемы.

Недостаточный 
поток теплого или 
холодного воздуха

Неподходящая настройка температуры Настройте температуру

Отверстия входа или выхода воздуха заслонены чем-либо Устраните заслон

Грязный воздушный фильтр Почистите фильтр

Вентилятор настроен на минимальную скорость Увеличьте скорость вращения вентилятора

Другие источники тепла в помещении Устраните другие источники тепла

Нет хладагента Обратиться в специализированный сервистный центр

Прибор 
не работает

ПДУ находится на слишком большом расстоянии от внутреннего 
блока

Поднесите ПДУ ближе к устройству

Батарейки ПДУ сели Замените батарейки

Между ПДУ и внутренним блоком находятся препятсвия Устраните препятсвия

Дисплей выключен
Функция «LIGHT» (свет) активна Отключите данную функцию (опция)

Отключение электропитания Включите электропитание

Loriot

-

-

-

рис. 19

-

-

-

рис. 19

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поиск и устранение неисправностей28



26   Loriot

-

-

-

рис. 19

-

-

-

рис. 19

КОДЫ ОШИБОК

Серия Код Пояснение

E1 Неисправность датчика температуры помещения

E2 Неисправность датчика температуры наружного блока

E3 Неисправность датчика температуры внутреннего блока

E4 Неисправность обратной связи двигателя вентилятора внутренне-
го блока

Сплит-система Sky типа inverter  

E1 Неисправность датчика температуры помещения

E2 Неисправность датчика температуры наружного блока

E3 Неисправность датчика температуры внутреннего блока

E4 Неисправность обратной связи двигателя вентилятора внутренне-
го блока

E5 Неисправность соединения наружного и внутреннего блока

F0 Неисправность мотора внешнего блока

F1 Неисправность интеллектуального силового модуля

F2 Неисправность модуля PFC (коррекция коэффицента мощности)

F3 Неисправность работы компрессора

F4 Неисправность температуры в компрессоре

F5 Защита верхней крышки компрессора

F6 Неисправность датчика температуры окружающей среды внешне-
го блока

F7 Сработала защита от скачков напряжения

F8 Неисправность модуля связи внешнего блока

F9 Неисправность чипа памяти (E²PROM) внешнего блока

FА Неисправность датчика температуры или 4-х ходового клапана

P3 Низкий уровень фреона

P4     Защита от перегрузки

P5 Перегрев компрессора

P6 Перегрев внутреннего блока (высокая температура в помещении)

Коды ошибок 29
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Чистка внутреннего блока и пульта дистанционного управления:

-

-

Перед длительным перерывом в работе кондиционера:
 

 
 

Предпусковые проверки:
 
 

Чистка воздушного фильтра:

-

-

Для извлечения фильтра:
 
 
 -

www.loriot.ru

-

Неполадка Вероятная причина Устранение причины

Прибор не  
работает

Отключение электропитания / вилка не включена в розетку Подключите электропитание / вставьте вилку в розетку

Повреждение вентилятора наружного или внутреннего блока Заменить в специализированном сервисном центре

Повреждение термомагнитного прерывателя цепи 
компрессора

Заменить в специализированном сервисном центре

Поврежден предохранитель или плавкий предохранитель Заменить в специализированном сервисном центре

Повреждены контакты или вилка не включена в розетку
Заменить в специализированном сервисном центре или 

включить вилку в розетку

Иногда работа останавливается для предохранения прибора Обратиться в специализированный сервисный центр

Напряжение в сети ниже или выше допустимого для прибора Обеспечьте напряжение питания аппарата 220 В

Активна функция включения таймера Отключите таймер

Поврежден щит электронного уравления Обратиться в специализированный сервисный центр

Неприятный запах Загрязнен фильтр Почистите фильтр

Из воздуховыпускного 
отверстия идет туман

Это происходит, если воздух в комнате становится очень холодным, 
например в режимах «Охлаждение» и «Осушение»

Увеличьте температуру

Странный звук Звук возникает из-за расширения и сжатия передней решетки от 
смены температур и не свидетельствует о наличии проблемы.

Недостаточный 
поток теплого или 
холодного воздуха

Неподходящая настройка температуры Настройте температуру

Отверстия входа или выхода воздуха заслонены чем-либо Устраните заслон

Грязный воздушный фильтр Почистите фильтр

Вентилятор настроен на минимальную скорость Увеличьте скорость вращения вентилятора

Другие источники тепла в помещении Устраните другие источники тепла

Нет хладагента Обратиться в специализированный сервистный центр

Прибор 
не работает

ПДУ находится на слишком большом расстоянии от внутреннего 
блока

Поднесите ПДУ ближе к устройству

Батарейки ПДУ сели Замените батарейки

Между ПДУ и внутренним блоком находятся препятсвия Устраните препятсвия

Дисплей выключен
Функция «LIGHT» (свет) активна Отключите данную функцию (опция)

Отключение электропитания Включите электропитание

www.loriot.ru

-

Неполадка Вероятная причина Устранение причины

Прибор не  
работает

Отключение электропитания / вилка не включена в розетку Подключите электропитание / вставьте вилку в розетку

Повреждение вентилятора наружного или внутреннего блока Заменить в специализированном сервисном центре

Повреждение термомагнитного прерывателя цепи 
компрессора

Заменить в специализированном сервисном центре

Поврежден предохранитель или плавкий предохранитель Заменить в специализированном сервисном центре

Повреждены контакты или вилка не включена в розетку
Заменить в специализированном сервисном центре или 

включить вилку в розетку

Иногда работа останавливается для предохранения прибора Обратиться в специализированный сервисный центр

Напряжение в сети ниже или выше допустимого для прибора Обеспечьте напряжение питания аппарата 220 В

Активна функция включения таймера Отключите таймер

Поврежден щит электронного уравления Обратиться в специализированный сервисный центр

Неприятный запах Загрязнен фильтр Почистите фильтр

Из воздуховыпускного 
отверстия идет туман

Это происходит, если воздух в комнате становится очень холодным, 
например в режимах «Охлаждение» и «Осушение»

Увеличьте температуру

Странный звук Звук возникает из-за расширения и сжатия передней решетки от 
смены температур и не свидетельствует о наличии проблемы.

Недостаточный 
поток теплого или 
холодного воздуха

Неподходящая настройка температуры Настройте температуру

Отверстия входа или выхода воздуха заслонены чем-либо Устраните заслон

Грязный воздушный фильтр Почистите фильтр

Вентилятор настроен на минимальную скорость Увеличьте скорость вращения вентилятора

Другие источники тепла в помещении Устраните другие источники тепла

Нет хладагента Обратиться в специализированный сервистный центр

Прибор 
не работает

ПДУ находится на слишком большом расстоянии от внутреннего 
блока

Поднесите ПДУ ближе к устройству

Батарейки ПДУ сели Замените батарейки

Между ПДУ и внутренним блоком находятся препятсвия Устраните препятсвия

Дисплей выключен
Функция «LIGHT» (свет) активна Отключите данную функцию (опция)

Отключение электропитания Включите электропитание

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход и обслуживание30
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Уважаемые покупатели!
-

www.loriot.ru

Условия гарантийных обязательств на технику LORIOT.

Уважаемый покупатель!
Поздравляем вас с приобретением техники LORIOT.
Во избежание излишних проблем просим вас внимательно ознакомиться с 
информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по 
эксплуатации. 

Настоящая гарантия действительна в течение 48 (сорока восьми) месяцев 
на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении усло-
вий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации 
полностью соблюдены.
Официальный срок службы кондиционеров - 10 лет, при условии соблюде-
ния всех правил эксплуатации.

Если ваше изделие LORIOT нуждается в гарантийном обслуживании, обра-
щайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия 
предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение 
гарантийного срока.

Гарантия действительна на территории Российской Федерации при соблю-
дении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Феде-
рации.
2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкци-
ей по эксплуатации (прилагается к изделию).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и 
эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не 
действительна.

3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полно-
стью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печа-
тью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в 
нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, 
Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении 
гарантийного ремонта.
4. Гарантия не действительна:
а) если изделие, предназначенное для бытовых нужд, использовалось в 
коммерческих или иных целях
б) гарантия не распространяется на расходные материалы, необходимые 
как для монтажа изделия, так и для его эксплуатации, а также на поврежде-
ния или поломки, возникшие в следствии использования ненадлежащих 
расходных материалов
в) если изделие имеет механические повреждения
г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения 
не в авторизованном сервисном центре
д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запас-
ные части
е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних 
предметов, веществ, жидкостей, насекомых
ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, быто-
выми и другими факторами, не зависящими от производителя
з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников 
питания и связи соответствующим государственным стандартам
и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программиро-
вании
к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный 
талон (поправок и исправлений)
л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, 
стёрт или неразборчивый
м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: 
фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплу-
атации
н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое 
обслуживание и замену расходных материалов и запчастей, пришедших 
в негодность ввиду нормального износа и/или истечения срока службы
о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гаран-
тиям, предоставляемым покупателям законом

Информацию об авторизованных центрах LORIOT можно получить в местах 
продажи товара, а также на сайте www.loriot.ru

Гарантийные обязательства 31
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Температурные требования
Транспортировка и хранение

от -30°C до +50°C

Требования к влажности* От 15% до 85% (нет конденсата)

-

-

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

 

 -

4 

Температурные требования
Транспортировка и хранение

от -30°C до +50°C

Требования к влажности* От 15% до 85% (нет конденсата)

-

-

УТИЛИЗАЦИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

По окончанию срока службы прибора следует провести его утилизацию 
в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте 
утилизации. Подробную информацию по утилизации прибора вы можете 
получить у представителя местного органа власти, предоставив ему полную 
информации о приборе. Изготовитель и уполномоченное им лицо не несут 
ответственности за исполнение Покупателем требований законодательства 
по утилизации и способы утилизации прибора, выбранные Покупателем. 
Срок службы прибора указан в гарантийном талоне.
Гарантийный срок на прибор, условия гарантии и гарантийного срока указаны 
в гарантийном талоне.
Гарантийный талон является неотъемлемой частью товаросопроводительной 
документации, входящей в комплект поставки данного прибора.
При отсутствии гарантийного талона в комплекте поставки, требуйте его 
у Продавца. 
Гарантийный талон, предоставляемый Продавцом должен соответствовать 
установленной Изготовителем форме.
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Неполадка Вероятная причина Устранение причины

Прибор не  
работает

Отключение электропитания / вилка не включена в розетку Подключите электропитание / вставьте вилку в розетку

Повреждение вентилятора наружного или внутреннего блока Заменить в специализированном сервисном центре

Повреждение термомагнитного прерывателя цепи 
компрессора

Заменить в специализированном сервисном центре

Поврежден предохранитель или плавкий предохранитель Заменить в специализированном сервисном центре

Повреждены контакты или вилка не включена в розетку
Заменить в специализированном сервисном центре или 

включить вилку в розетку

Иногда работа останавливается для предохранения прибора Обратиться в специализированный сервисный центр

Напряжение в сети ниже или выше допустимого для прибора Обеспечьте напряжение питания аппарата 220 В

Активна функция включения таймера Отключите таймер

Поврежден щит электронного уравления Обратиться в специализированный сервисный центр

Неприятный запах Загрязнен фильтр Почистите фильтр

Из воздуховыпускного 
отверстия идет туман

Это происходит, если воздух в комнате становится очень холодным, 
например в режимах «Охлаждение» и «Осушение»

Увеличьте температуру

Странный звук Звук возникает из-за расширения и сжатия передней решетки от 
смены температур и не свидетельствует о наличии проблемы.

Недостаточный 
поток теплого или 
холодного воздуха

Неподходящая настройка температуры Настройте температуру

Отверстия входа или выхода воздуха заслонены чем-либо Устраните заслон

Грязный воздушный фильтр Почистите фильтр

Вентилятор настроен на минимальную скорость Увеличьте скорость вращения вентилятора

Другие источники тепла в помещении Устраните другие источники тепла

Нет хладагента Обратиться в специализированный сервистный центр

Прибор 
не работает

ПДУ находится на слишком большом расстоянии от внутреннего 
блока

Поднесите ПДУ ближе к устройству

Батарейки ПДУ сели Замените батарейки

Между ПДУ и внутренним блоком находятся препятсвия Устраните препятсвия

Дисплей выключен
Функция «LIGHT» (свет) активна Отключите данную функцию (опция)

Отключение электропитания Включите электропитание

Руководство по эксплуатации

Условия гарантийных обязательств на технику LORIOT.

Уважаемый покупатель!
Поздравляем вас с приобретением техники LORIOT.
Во избежание излишних проблем просим вас внимательно ознакомиться с 
информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по 
эксплуатации. 

Настоящая гарантия действительна в течение 48 (сорока восьми) месяцев 
на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении усло-
вий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации 
полностью соблюдены.
Официальный срок службы кондиционеров - 10 лет, при условии соблюде-
ния всех правил эксплуатации.

Если ваше изделие LORIOT нуждается в гарантийном обслуживании, обра-
щайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия 
предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение 
гарантийного срока.

Гарантия действительна на территории Российской Федерации при соблю-
дении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Феде-
рации.
2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкци-
ей по эксплуатации (прилагается к изделию).

В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и 
эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не 
действительна.

3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полно-
стью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печа-
тью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в 
нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, 
Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении 
гарантийного ремонта.
4. Гарантия не действительна:
а) если изделие, предназначенное для бытовых нужд, использовалось в 
коммерческих или иных целях
б) гарантия не распространяется на расходные материалы, необходимые 
как для монтажа изделия, так и для его эксплуатации, а также на поврежде-
ния или поломки, возникшие в следствии использования ненадлежащих 
расходных материалов
в) если изделие имеет механические повреждения
г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения 
не в авторизованном сервисном центре
д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запас-
ные части
е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних 
предметов, веществ, жидкостей, насекомых
ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, быто-
выми и другими факторами, не зависящими от производителя
з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников 
питания и связи соответствующим государственным стандартам
и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программиро-
вании
к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный 
талон (поправок и исправлений)
л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, 
стёрт или неразборчивый
м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: 
фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплу-
атации
н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое 
обслуживание и замену расходных материалов и запчастей, пришедших 
в негодность ввиду нормального износа и/или истечения срока службы
о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гаран-
тиям, предоставляемым покупателям законом

Информацию об авторизованных центрах LORIOT можно получить в местах 
продажи товара, а также на сайте www.loriot.ru

Гарантийные обязательства32
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Температурные требования
Транспортировка и хранение

от -30°C до +50°C

Требования к влажности* От 15% до 85% (нет конденсата)

-

-

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

 

 -

4 

Температурные требования
Транспортировка и хранение

от -30°C до +50°C

Требования к влажности* От 15% до 85% (нет конденсата)

-

-

УТИЛИЗАЦИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

По окончанию срока службы прибора следует провести его утилизацию 
в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте 
утилизации. Подробную информацию по утилизации прибора вы можете 
получить у представителя местного органа власти, предоставив ему полную 
информации о приборе. Изготовитель и уполномоченное им лицо не несут 
ответственности за исполнение Покупателем требований законодательства 
по утилизации и способы утилизации прибора, выбранные Покупателем. 
Срок службы прибора указан в гарантийном талоне.
Гарантийный срок на прибор, условия гарантии и гарантийного срока указаны 
в гарантийном талоне.
Гарантийный талон является неотъемлемой частью товаросопроводительной 
документации, входящей в комплект поставки данного прибора.
При отсутствии гарантийного талона в комплекте поставки, требуйте его 
у Продавца. 
Гарантийный талон, предоставляемый Продавцом должен соответствовать 
установленной Изготовителем форме.
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Неполадка Вероятная причина Устранение причины

Прибор не  
работает

Отключение электропитания / вилка не включена в розетку Подключите электропитание / вставьте вилку в розетку

Повреждение вентилятора наружного или внутреннего блока Заменить в специализированном сервисном центре

Повреждение термомагнитного прерывателя цепи 
компрессора

Заменить в специализированном сервисном центре

Поврежден предохранитель или плавкий предохранитель Заменить в специализированном сервисном центре

Повреждены контакты или вилка не включена в розетку
Заменить в специализированном сервисном центре или 

включить вилку в розетку

Иногда работа останавливается для предохранения прибора Обратиться в специализированный сервисный центр

Напряжение в сети ниже или выше допустимого для прибора Обеспечьте напряжение питания аппарата 220 В

Активна функция включения таймера Отключите таймер

Поврежден щит электронного уравления Обратиться в специализированный сервисный центр

Неприятный запах Загрязнен фильтр Почистите фильтр

Из воздуховыпускного 
отверстия идет туман

Это происходит, если воздух в комнате становится очень холодным, 
например в режимах «Охлаждение» и «Осушение»

Увеличьте температуру

Странный звук Звук возникает из-за расширения и сжатия передней решетки от 
смены температур и не свидетельствует о наличии проблемы.

Недостаточный 
поток теплого или 
холодного воздуха

Неподходящая настройка температуры Настройте температуру

Отверстия входа или выхода воздуха заслонены чем-либо Устраните заслон

Грязный воздушный фильтр Почистите фильтр

Вентилятор настроен на минимальную скорость Увеличьте скорость вращения вентилятора

Другие источники тепла в помещении Устраните другие источники тепла

Нет хладагента Обратиться в специализированный сервистный центр

Прибор 
не работает

ПДУ находится на слишком большом расстоянии от внутреннего 
блока

Поднесите ПДУ ближе к устройству

Батарейки ПДУ сели Замените батарейки

Между ПДУ и внутренним блоком находятся препятсвия Устраните препятсвия

Дисплей выключен
Функция «LIGHT» (свет) активна Отключите данную функцию (опция)

Отключение электропитания Включите электропитание

Руководство по эксплуатации

Условия гарантийных обязательств на технику LORIOT.

Уважаемый покупатель!
Поздравляем вас с приобретением техники LORIOT.
Во избежание излишних проблем просим вас внимательно ознакомиться с 
информацией, содержащейся в гарантийном талоне и инструкции по 
эксплуатации. 

Настоящая гарантия действительна в течение 48 (сорока восьми) месяцев 
на все изделия с даты покупки изделия покупателем при соблюдении усло-
вий, перечисленных ниже, если рекомендованные режимы эксплуатации 
полностью соблюдены.
Официальный срок службы кондиционеров - 10 лет, при условии соблюде-
ния всех правил эксплуатации.

Если ваше изделие LORIOT нуждается в гарантийном обслуживании, обра-
щайтесь в Специализированные Сервисные Центры. Настоящая гарантия 
предусматривает безвозмездное устранение недостатков товара в течение 
гарантийного срока.

Гарантия действительна на территории Российской Федерации при соблю-
дении следующих условий:

1. Данное изделие должно быть куплено на территории Российской Феде-
рации.
2. Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкци-
ей по эксплуатации (прилагается к изделию).

В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и 
эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, гарантия не 
действительна.

3. Гарантия действительна только при наличии чётко, правильно и полно-
стью заполненного настоящего гарантийного талона (с подписью и печа-
тью Продавца). Без предъявления данного талона, в случае отсутствия в 
нём полной информации или при наличии каких-либо изменений в талоне, 
Специализированные Сервисные Центры вправе отказать в проведении 
гарантийного ремонта.
4. Гарантия не действительна:
а) если изделие, предназначенное для бытовых нужд, использовалось в 
коммерческих или иных целях
б) гарантия не распространяется на расходные материалы, необходимые 
как для монтажа изделия, так и для его эксплуатации, а также на поврежде-
ния или поломки, возникшие в следствии использования ненадлежащих 
расходных материалов
в) если изделие имеет механические повреждения
г) если изделие ремонтировалось, или в нём произведены изменения 
не в авторизованном сервисном центре
д) если использовались ненадлежащие расходные материалы или запас-
ные части
е) если неисправность вызвана попаданием внутрь изделия посторонних 
предметов, веществ, жидкостей, насекомых
ж) если неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, быто-
выми и другими факторами, не зависящими от производителя
з) если повреждения вызваны несоответствием параметров источников 
питания и связи соответствующим государственным стандартам
и) в случае любых изменений в установке, настройке и/или программиро-
вании
к) в случае внесения несанкционированных изменений в гарантийный 
талон (поправок и исправлений)
л) если серийный номер или номер модели на изделие изменён, удалён, 
стёрт или неразборчивый
м) гарантия не распространяется на расходные материалы, например: 
фильтры, батареи и т.п. В соответствии с указаниями инструкции по эксплу-
атации
н) гарантия не предусматривает чистку изделия, плановое техническое 
обслуживание и замену расходных материалов и запчастей, пришедших 
в негодность ввиду нормального износа и/или истечения срока службы
о) настоящая гарантия применяется дополнительно к обязательным гаран-
тиям, предоставляемым покупателям законом

Информацию об авторизованных центрах LORIOT можно получить в местах 
продажи товара, а также на сайте www.loriot.ru
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Изготовитель

Импортер*: РФ, 125284, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 32а, этаж 3, 
помещ. Va, ч. Каб. 7, оф. 317  
Tел./факс: +7 (499) 281–62–00, Email: info@loriot.ru 

-
-
 

-
-
-

www. loriot.ru.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, уполномоченного лица, производ-
ственного филиала, импортера в РФ и/или страны ЕТС. Актуальная информация указывается на дополнительной 
наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Loriot

-

-

-

рис. 19

-

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

34 Информация о сертификации



Внимание!
Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнить гарантийный 
талон, отрывные талоны

Сведения об установке изделияСведения о продаже

Изделие/Модель

Серийный номер (при его наличии)

Дата продажи

Продавец

Адрес

Подпись покупателя

Телефон

М.П. продавца

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации получил;
с условиями гарантии ознакомлен  
и согласен:

Исправное изделие в полном комплекте,
с инструкцией по эксплуатации 
установлено, инструктаж о правилах 
эксплуатации проведен:

М.П. установщика

Дата установки

Установщик

Наименование

Адрес

Телефон

Подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

-

-

Изготовитель

Импортер*: РФ, 125284, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 32а, этаж 3, 
помещ. Va, ч. Каб. 7, оф. 317  
Tел./факс: +7 (499) 281–62–00, Email: info@loriot.ru 

-
-
 

-
-
-

www. loriot.ru.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, уполномоченного лица, производ-
ственного филиала, импортера в РФ и/или страны ЕТС. Актуальная информация указывается на дополнительной 
наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Loriot

-

-

-

рис. 19

-

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
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