
 
 
 

Руководство по 
Установке•Обслуживанию•Работе 

 

УФ очиститель воздуха с HEPAфильтром для всего дома 

 

Модель S300 HFX 
УФ очиститель воздуха 
с HEPA фильтром 



Указания по технике безопасности 
Установка и обслуживание или оборудование могут быть 

опасны. Установку, обслуживание или ремонт оборудования 

следует доверять только обученному и квалифицированному 

персоналу. 

Необученный персонал может производить базовые операции 

обслуживания такие как замена ламп. Все остальные операции 

должны производиться квалифицированным персоналом. 

Прежде чем приступить к работе с оборудованием, изучите 

предупреждения в документации, на ярлычках или наклейках 

размещенных на оборудовании или аксессуарах, а также все 

остальные предупреждения, которые могут относиться к 

представленному оборудованию. 

Следуйте всем правилам безопасности. Одевайте защитные 

очки и рабочие перчатки. 
 

 

Предупреждение 

Перед установкой модуля УФ очистителя с HEPA 

фильтром S300HFX или техническим обслуживанием или 

ремонтом, отключите питание от модуля. 

 
 
 

Предупреждение 
Никогда не освещайте глаза или кожу ультрафиолетовым излучением 

любого происхождения. Модуль S300HFX должен быть отключен от 

сети до начала технического обслуживания или ремонта. Результатом 
пренебрежения этим правилом могут стать травмы. 

 
 
 

 Предупреждение 
Не трогайте стеклянные части лампы без перчаток. Это может 

привести к снижению производительности лампы. Очищайте лампу 

после работы с ней. 
 
 
 

Предупреждение 

 УФ лампы содержат малое количество ртути. Если лампа разбилась, 

тщательно очистите от остатков лампы и утилизируйте их. 
 
 
 

 Предупреждение 

Используйте только рекомендованные лампы для своего очистителя 

Sanuvox. Использование некорректно подобранных ламп может 

привести к повреждению очистителя и/или лампы. 
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Ограниченная 
гарантия на детали 
Гарантия на пять лет— Компания 

SANUVOX TECHNOLOGIES INC. 
гарантирует, что данный продукт не 
будет содержать дефектов 
материалов и деталей при 
положенном использовании и 
обслуживании в течение 5 лет со 
дня установки и в течение 3 лет для 
УФ ламп. 

 
Новые или восстановленные детали для 

замены дефектных будут предоставлены 

через дилеров и дистрибьюторов 

компании SANUVOX TECHNOLOGIES INC. 

обеспечивающих квалифицированный 

сервис без взимания платы за сами 

детали, при условии возврата дефектных 

деталей нашим дистрибьюторам. 

Неиспользованная часть гарантии 

распространяется на замененные 

детали. 

1. Начало работы 

Общая информация Стр. 

1.1 Распаковка и проверка комплектации  3 

1.2 Технические данные 4 

2. Руководство по установки 

Информация для установки Стр. 

2.1 Планирование установки  5 

2.2 Тип установки: Всасывающий к всасывающему воздуховоду 6 

2.3 Тип установки: Отдельно 6 

2.4 Установка модуля 7 

2.5 Установка УФ ламп 10 

3. Руководство пользователя  

Информация для владельцев домов Стр. 

3.1 Общая информация по работе 11 

4. Руководство по обслуживанию 

Общая информация об обслуживании Стр. 

4.1 Замена фильтров 12 

4.2 Очистка модуля 12 

4.3 Устранение неполадок 12 

4.4 Электрическая схема подключения 12 
 

 

 
 
 
 

В упаковке 
cодержится: 

•УФ очиститель с HEPA 

фильтром S300HFX  

•Силовой кабель, 1.5 м 

•Уплотнитель газовой камеры, 

2.3 м 

•болты, (16) 20 x 81 x 1.27 см 

•Шаблон 

•J-образная УФ лампа с 

излучением типа C и V 

(диаметр 19 mm) 

 
 

 

1.1. Распаковка и проверка комплектации 
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1.2. Технические данные 

 

 

Модель S300HFX 

1-ая ступень фильтрации Предварительный фильтр 

2-ая ступень фильтрации HEPA фильтр 

Вес 14.96 кг 

Размер отверстия при прямом 

монтаже 
406мм x 89мм 

Размер отверстия при монтаже 

воротников 
203мм круглый* 

Тип установки 

В помещении, 

напольный* или 

настенный** 

Питание ~120 В, 60 Гц 

Потребление электроэнергии 134 Вт 

Сертификация CCCSA US 

Параметры воздушного потока 372-507 м3/час 

УФ лампа 
J-образная УФ лампа с излучением 

типа C и V собственной разработки 

 

 

 

Размеры и расстояния  
установка 

 

Установка во всасывающем воздуховоде 
 

3 

 
 
 
 

Характеристики 
    

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
* Монтаж требует использования детали номер: 

Воротники1 

Установка в возвратном воздуховоде и отдельно* 

с установочным набором воротников 

** Монтаж требует использования детали номер: 

Решетки1 
   

 
Важная информация 
Компания Sanuvox Technologies Inc. оставляет за собой право 

вносить изменения в продукцию без предварительного 

предупреждения. Получить информацию о том нужна ли будет 

помощь квалифицированных рабочих или электриков при 

монтаже оборудования можно у местных специалистов. 

 
 

 

 

 
 
 

Вид спереди Вид сбоку - расстояния 

 
Вид сзади 

Вид спереди Вид сбоку - расстояния 

 
Вид сзади 
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Руководство по установке 
 
2. Информация для установщика 

 

 

 

Особые указания 
для установки интегрированной системы 

•Проверьте расстояние до 

воздуховодов для установки модуля 

использующего принудительную 

систему нагрева/охлаждения воздуха 

•Соблюдайте минимальные требования к 

расстояниям для обеспечения 

обслуживания и ремонта 

•Требования к питанию 

•Взаимодействие между УФ очистителем 

воздуха с HEPA фильтром и остальным 

механическим оборудованием. 
 

 
 

На воздуховоде 
установка 

Система УФ очистки воздуха с HEPA фильтром 

спроектирована для установки непосредственно на 

канале возвратного воздуха климатической 

системы. Такой тип установки избавляет от 

необходимости подключения очистителя с 

помощью наружных каналов к системе 

воздуховодов. При выборе данного типа установки 

рекомендуется включать вентилятор вашей 

принудительной воздушной системы в режиме 

постоянной работы для увеличения очищающей 

способности. 

2.1 Планирование установки 
 

УФ очиститель воздуха с HEPA фильтром является разносторонним 

оборудованием с большим количеством параметров установки. Настоятельно 

рекомендуется потратить немного времени на создание плана установки. 

 
Количество установок зависит от применения УФ очистителя воздуха с HEPA 

фильтром: 

•Всасывающий к всасывающему воздуховоду с интегрированной, принудительной 

климатической системой. 

•Центральная точка выпуска использующая специальную систему воздуховодов. 

•Узнайте у представителей компании Sanuvox о других способах применения. 

 
 

 

2.2 Тип установки: Всасывающий к 

всасывающему воздуховоду 

 
Советы 
для установщика 

УФ очиститель воздуха с HEPA фильтром не заменяет 

фильтр климатической системы. Постоянное 

обслуживание этого фильтра необходимо для 

поддержания надлежащей работы системы. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная система 

воротников  
установка 
Используя деталь номер: воротники1, УФ очиститель 

с HEPA фильтром может быть перенастроен для 

использования 203 мм круглых воротников для 

применений требующих внешнего подключения к 

воздуховоду. В набор входят два 203 мм круглых 

воротника, два настенных кронштейна или для 

установки на пол, руководство по установке и крепеж.

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Установку следует доверить только квалифицированному персоналу. 
Проконсультируйтесь с производителем вашей климатической системы не подействует ли 

использование данного модуля на работу принудительной системы нагрева/охлаждения 

воздуха. 

В системе воздуховодов 
(монтаж на воздуховоде) Дополнительная система воротников 

(монтаж на стене) 
 

Всасывающий 
воздуховод 

 

К жилому 
помещению 

Принудительная система нагрева/охлаждения воздуха Принудительная система нагрева/охлаждения воздуха 

 

Всасывающий 
воздуховод 

 

К жилому 
помещению 
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2.3 Тип установки: Отдельно 
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Отдельно стоящий 
Установка на чердаке 

 
Идеально подходит для домов, не 
снабженных принудительной 
климатической системой. Позволяет 
добиться фильтрации и циркуляции 
воздуха по всей площади дома. 
Система HEPA фильтрации должна 
работать постоянно в случае, если 
часть системы находится в условиях 
пониженной температуры близкой к 
точке замерзания (0º C) для 
предотвращения образования 
конденсата в воздуховоде. 

 

 
 
 
 
 
 

Отдельно стоящий 
Установка в подвале 

 

Система воздуховодов в этом случае 

обычно состоит из одного 

всасывающего воздуховода (с 

решеткой) на одной стороне дома и 

одного приточного воздуховода с 

диффузором на противоположном 

конце дома. 

 

Отдельно стоящий   с 

монтажом на стене 
 
Модуль S300HFX производства 

компании Sanuvox может быть 

смонтирован на стене используя 

дополнительные входную и 

выходную решетки (Деталь номер: 

решетки) которые прилагаются к 

устанавливаемым на воротники 

находящиеся наверху и внизу 

модуля S300HFX. 
 

 

 



Руководство по установке 
 

2.4 Установка модуля 
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Шаг 1: 
Подготовка всасывающего 
воздуховода 

Найдите место, которое отвечало бы 
как требованиям обслуживания, так и 
ремонта. Вырежьте отверстия как 
показано ниже 

Шаг 2: 
Подготовка отверстия на модуле 
Снимите дверцу и фильтры и 

приступите к прорезанию 

изоляционного материала как показано 

ниже. 

 

Необходимые 

инструменты 
•крестообразная отвертка 

(Phillips) #2 или отвертка с 

квадратной головкой 

(Robertson) #1  

•сверло 2.38 мм (3/32") 

Пошаговая инструкция по установке 
Шаги входящие в подготовку к монтажу системы на всасывающий 

воздуховод: 

•ножницы для резки жести или 

листового металла 

•перфоратор 
 

 
 
 
 

Расположение 
Модуль должен быть смонтирован 
после крайнего ответвления 
воздуховода и минимум в 0.6 м от 
котла отопления. 

 
В комплекте с модулем поставляется 

1.52 м кабель питания. Необходимо 

обеспечить доступ к сети ~120 В. 
 

 
 
 
 

Примечание: 
Обратитесь к главе 4 для подробной 
инструкции по тому, как снять дверь 
и фильтры. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.1а – Прикрепите шаблон 

к всасывающему воздуховоду. 

Вырежьте отверстия с помощью 

ножниц по металлу и просверлите 

отверстия под крепежные болты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.1б – Удалите шаблон. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2а – Прорежьте 

изоляционный материал вдоль 

внутренних границ входного и 

выходного отверстий для удаления 

изоляции из области этих отверстий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2б – Один надрез позволит 
удалить часть изоляции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.2в – Модуль должен 
выглядеть следующим образом после 
удаления изоляции. 
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Руководство по установке 
 

2.4 Установка модуля (продолжение) 
 

 

 

 

Советы 
для установщика 

Получить информацию о том нужна ли 

будет помощь квалифицированных рабочих 

или электриков при монтаже оборудования 

можно у местных представителей. 

 

Советы 
для установщика 

Если вы снимите фильтр, это облегчит 

установку. 
 
 
 

Отверстия на модуле 
Монтируя систему 

 

Модуль УФ очистки с HEPA фильтром 

компании Sanuvox S300HFX спроектирован 

так, что сохраняется возможность установки 

одним человеком. Заготовка под отверстия 

на модуле встроены в корпус, что 

способствует экономии времени и усилий. 

 

Как только сделаны отверстия во 

всасывающем воздуховоде и модуль 

подготовлен к монтажу, вставьте ушки в 

отверстия в воздуховоде, отогните их и 

закрепите модуль болтами. 

 
 

Шаг2: (продолжение) 

Вырежьте четыре металлических ушка 
для открытия входного и выходного 
отверстий. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.2д 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2ж 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2з – Наклейте изоляционную 
ленту для воздуховода вокруг обоих 
отверстий на задней стенке модуля. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.2к – отогните ушки в сторону 

задней стенки на 90 градусов. 
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Руководство по установке 
 

2.4 Установка модуля (продолжение) 
 

 

 

 

Советы 
для установщика 
 

Рекомендуется подключать модуль 

фильтрации к отдельной розетке с 

напряжением 115 В. Не рекомендуется 

использовать удлинители для подключения. 

Если подходящей розетки не нашлось, 

обратитесь к электрику для ее установки. 

Шаг 3: Монтаж модуля Шаг 3: (продолжение) 

 
 
 
 
 

 Убедитесь, что вы 

установили фильтр в 

соответствии с указателем 

направления потока 

воздуха для получения 

максимального результата 

 
Проверьте этот символ на всех фильтрах и 
найдите его на табличке мотора модуля.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 2.3в – Закрепите модуль 
используя все крепежные материалы 
из комплекта. 

 

Шаг 4: Завершение 
 
 

Ступень 1:предварительный фильтр 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ступень 2:HEPAфильтр 

 
Рисунок 2.4а - Удалите защитные 

пластиковые крышки со всех фильтров 

и установите их на место. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.3б – Разогните ушки на 
модуле, чтобы зажать стенки 
всасывающего воздуховода между 
модулем и ушками. 

 
 
 
 

Рисунок 2.4б – Установите обратно 
дверцу и подключите модуль к розетке 
при помощи кабеля питания. 

Рисунок.3а – выровняйте модуль 

относительно отверстий. 
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Руководство по установке 
 

 
 

2.5 Установка УФ лампы 

 

 

 

 
 

Шаг 1: УФ лампа упакована и находится в секции фильтра модуля S300HFX. 

Избавьте УФ лампу от упаковочного материала. Лампа очень хрупкая, будьте 

предельно аккуратны. Не дотрагивайтесь до стеклянной части лампы голыми 

руками. Используйте специальные, входящие в комплект поставки перчатки в 

случае, если необходимо взять лампу. Держите лампу за керамические 

наконечники лампы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важно 
Светодиоды показывающие состояние 

лампы встроены в переднюю панель 

модуля. Не пытайтесь вытягивать 

светодиоды из пластиковых держателей. 

 

Шаг 2: Выкрутите болты удерживающие переднюю панель модуля S300HFX для 

получения доступа к зажимному устройству (хомут). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 3: Разместите лампу в алюминиевом кожухе. Проденьте конец лампы с 4 

контактами через хомут. Хомут затягивается с помощью болта 

перпендикулярного хомуту. 

Подсоедините разъем для контактов к лампе. Этот разъем может быть установлен 

только в одном положении. Если разъем не подсоединяется, то попробуйте 

повернуть его на 90 градусов и повторите попытку подсоединения. 

 
 
 
 
 
 
 

Шаг 4: Установите обратно переднюю панель модуля и закрутите болты 

выкрученные на шаге (2) описанном выше. 
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Руководство пользователя 
 

3. Общая информация по работе 

 
 

 
Дверной 

выключатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопка выбора 

режима 

II 

 

I 
 
 
 
 

Режим работы 
 
 
Максимальная фильтрация  

 

 

 
Нормальная фильтрация 

 
 
 

Интеллектуальная система 

Светодиодные индикаторы состояния  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зеленый светодиод (Балласт включен)  

Синий светодиод (Лампа включена) 

Функции 
УФ очиститель воздуха с HEPA фильтром включает в себя вентилятор, 
переключатель выбора скорости, 2 ступени фильтров (предварительный и 
HEPA) и корпус. Вентилятор протягивает воздух через предварительный 
фильтр и далее тот же воздух через HEPA фильтр, который удаляет порядка 
99.97% частиц, имеющих размеры более 0.3 мкм. 
Модуль S300HFX спроектирован для борьбы и уничтожения бактерий, вирусов, 
запахов, вызванных наличием плесени и грибков, а также химические запахи и 
летучие органические загрязнения, которые проходят через систему очистки. 
УФ излучение препятствует развитию и уничтожает плесень, грибки, бактерии, 
вирусы и бактериальные образования в 100% объема воздуха проходящего через 
модуль очистки. Реальный процент разрушения загрязнений зависит от 
скорости воздуха и вида загрязнения. 

Варианты режимов работы 
Модуль может работать с двумя скоростями. Кнопка выбора скоростного 

режима располагается на передней панели мотора. На наименьшей скорости 

модуль обеспечивает 372 м3/час чистого воздуха, в то время как на 

максимальной скорости он предоставит 507 м3/час чистого воздуха. 

Рекомендуется осуществлять эксплуатацию модуля на максимальной скорости 

на протяжении всего времени работы, что обеспечит максимальную выгоду по 

очистке воздуха. 

Дверца доступа расположена на лицевой стороне 

модуля, что позволяет иметь доступ к фильтрам и 

кнопке переключения скоростного режима. 

Открытие защелки на правой стороне модуля 

позволит раскрыть дверцу. Предохранительный 

выключатель отключит питание мотора сразу после 

открытия дверцы. Если понадобится, то дверцу 

можно снять с петель удерживая ее рукой за верхний 

край, а другой рукой аккуратно надавливая на 

нижний край дверцы. 

Рекомендуемые параметры работы 
Модуль монтируемый на всасывающий воздуховод функционирует вместе с 

вашей принудительной климатической системой. Система принудительного 

распространения воздуха постоянно обеспечивает циркуляцию воздуха в вашем 

доме. УФ очиститель воздуха с HEPA фильтров работает по принципу обходной 

фильтрации, это означает, что порция воздуха возвращенная в систему 

воздуховодов фильтруется в процессе каждого прохода. Со временем весь воздух 

в доме пойдет через модуль. Рекомендуется включать вентилятор климатической 

системы во время работы всей системы. 

Для отдельно стоящих на чердаке установок, УФ очиститель с HEPA фильтром 

должен работать постоянно, если любая часть системы находится в условиях не 

удовлетворяющих требованиям для избегания появления конденсата в 

воздуховодах при температуре ниже 0°C. 

Обслуживание модуля должно производиться на регулярной основе для 

получения максимального эффекта от работы очистителя. 

Светодиодные индикаторы 
УФ лампа будет работать, когда работает вентилятор. На лицевой панели 

модуля расположены два светодиодных индикатора. Синий светодиодный 

индикатор показывает, что УФ работает; зеленый светодиодный индикатор 

показывает, что балласт работает. Если балласт (зеленый светодиод горит) 

работает, а лампа не работает (синий светодиод не горит), то УФ лампа не 

функционирует. Если оба светодиода не горят, то балласт не функционирует. 



 

 

Руководство по обслуживанию 
 

4. Общая информация по обслуживанию 

 
 

 

Когда мне следует 

обслуживать модуль? 
обслуживание и аксессуары 

Подробные указания по обслуживанию 

расположены на наклейке, на лицевой 

стороне мотора. 
 

Предварительный фильтр 
Меняйте фильтр через каждые 3-6 

месяцев по необходимости. 
 

HEPA фильтр 
Меняйте фильтр через каждые 2-5 лет 

или по необходимости. Периодически 

проверяйте состояние фильтра для 

обеспечения наиболее эффективной 

работы климатической системы. 

 
Для замены фильтров свяжитесь с 

вашим местным поставщиком 

климатических систем. 
 

УФ лампа 
Меняйте лампы каждые 3 года. Лампы 

можно приобрести через ваших 

местных поставщиков климатических 

систем. 
 

Внутреннее пространство 

модуля 
Раз в год или по необходимости 

проводите очистку внутреннего 

пространства модуля (стенки и табличка 

мотора) с помощью не едких и не 

абразивных моющих средств. 

Рекомендуется использовать 

экологически безопасные средства. 

Примечание 

Важно: всегда отключайте 
питание модуля до начала 
обслуживания 

4.1 Замена Фильтров 

После открытия дверцы модуля, возьмитесь за оба края 

фильтра и выдвиньте наружу. 

4.2 Очистка модуля 

Раз в год или по необходимости проводите очистку 

внутреннего пространства модуля (стенки и табличка 

мотора) с помощью не едких и не абразивных моющих 

средств. Рекомендуется использовать экологически 

безопасные средства. 
 
 

4.3 Устранение неполадок 
 

Неполадка Решение 
Модуль не работает. •До конца ли вставлен кабель питания в 

разъем на модуле? 

•Работает ли розетка? 

•Работает ли предохранительный 

выключатель дверцы? 

Модуль работает только с одной 

скоростью. 
Возможно нарушен контакт в 
распределительной коробке, свяжитесь 
с местным поставщиком. 

Модуль вибрирует. Проверьте не скопилась ли излишняя 
пыль или не потерян ли баланс колеса 
вентилятора. 

 

4.4 Электрическая схема подключения



 

 

Ограниченная гарантия на детали и лампу модуля S300HFX 
 

Гарантия на 5 лет — За исключением УФ лампы и балласта, компания SANUVOX TECHNOLOGIES INC. дает гарантию на 5 лет 

со дня установки на то, что модуль S300HFX не будет иметь дефекты материалов и сборки при использовании в нормальном 

режиме и обслуживании. Новые или восстановленные детали для замены дефектных будут предоставлены бесплатно, при условии 

предоставления дефектной детали авторизованному дилеру или дистрибьютору компании SANUVOX TECHNOLOGIES INC. 

Оставшаяся часть гарантии распространяется на замененные детали. 
 

Гарантия на лампы при коммерческом использовании — На УФ лампы компании SANUVOX TECHNOLOGIES INC. 

распространяется гарантия того, что лампы не будут содержать дефекты и будут работать на протяжении 18 месяцев со дня 

установки лампы, при условии нормального использования и обслуживания при коммерческом использовании. Новая лампа для 

замены дефектной будет предоставлена бесплатно, при условии предоставления дефектной детали авторизованному дилеру или 

дистрибьютору компании SANUVOX TECHNOLOGIES INC. Оставшаяся часть гарантии распространяется на заменяемую деталь. 
 

Гарантия на 3 года при частном использовании — На УФ лампы компании SANUVOX TECHNOLOGIES INC. 

распространяется гарантия того, что лампы не будут содержать дефекты и будут работать на протяжении 3 лет со дня установки 

лампы, при условии нормального использования и обслуживания при частном использовании. Новая лампа для замены дефектной 

будет предоставлена бесплатно, при условии предоставления дефектной детали авторизованному дилеру или дистрибьютору 

компании SANUVOX TECHNOLOGIES INC. Оставшаяся часть гарантии распространяется на заменяемую деталь. 
 

Гарантия на 3 года на балласт — На электронный балласт компании SANUVOX TECHNOLOGIES INC. распространяется 

гарантия того, что балласт не будет содержать дефекты и будет работать на протяжении 3 лет со дня установки лампы, при условии 

нормального использования и обслуживания как при частном, так и при коммерческом использовании. Новый балласт для замены 

дефектного будет предоставлен бесплатно, при условии предоставления дефектной детали авторизованному дилеру или 

дистрибьютору компании SANUVOX TECHNOLOGIES INC. Оставшаяся часть гарантии распространяется на заменяемую деталь. 
 

Эти гарантии не покрывают затраты на оплату труда и другие расходы понесенные при диагностике, ремонте, демонтаже, 

установке, доставке, обслуживании или другие расходы, связанные с заменой дефектной детали. Подобные затраты могут 

покрываться специальной отдельной гарантией предоставляемой установщиком. 
 

Ограничения гарантий — Все предоставляемые гарантии (включая подразумеваемую гарантию товарной пригодности) 

ограничиваются сроками на которые они даются. Описанные выше гарантии являются эксклюзивными и не могут быть 

изменены, расширены или переработаны дистрибьютором, дилером или другим представителем. 
 

Компания SANUVOX не несет ответственности за следующее: 

1. Обслуживание должно соответствовать описанному в руководствах по установке, обслуживанию или руководстве пользователя. 

2. Повреждения и ремонт вызванные случайностью или ошибкой при установке и работе, совершенные третьей стороной. 

3. Отсутствие запуска из-за параметров напряжения, неисправных предохранителей, разрывов цепи или других повреждений 

вызванных прерыванием работы, неправильным использованием или обслуживанием. 

4. Повреждения полученные и ремонт необходимый из-за неверного применения, нарушения установленных норм, неверного 

обслуживания, несогласованных изменений или работы в ненадлежащих условиях. 

5. Повреждения появившиеся в следствии наводнений, ураганов, пожаров, молний, несчастных случаев, коррозийности воздуха или 

других условий не подконтрольных компании SANUVOX TECHNOLOGIES INC. 

6. Детали не поставляемые и не одобренные компанией SANUVOX TECHNOLOGIES INC. 

7. Оборудование компании SANUVOX TECHNOLOGIES INC. установленное за пределами континентальной части США, Аляски, 

Гаваев и Канады. 

8. Любой косвенный или случайный ущерб собственности любого происхождения. Некоторые штаты не принимают формулировки 

случайного ущерба, поэтому это ограничение может быть не применимо к вам. 
 
 
 
 

Модель номер:    

Дата установки:    

Имя владельца:    

Серийный номер модуля:    

Установлен (кем):    

Установлен по адресу:    

 

SANUVOX TECHNOLOGIES INC. 
 


