ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ
1.Инструкция по использованию кондиционера
Система кондиционирования воздуха установлена с учетом безопасной эксплуатации
в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ или ОТОПЛЕНИЕ, т. е. без доступа пользователя к
электросети внутреннего блока кондиционера.
Включение кондиционера, выбор режимов работы и отключение осуществляется при
помощи пульта дистанционного управления.
Порядок установки режимов работы кондиционера для различных моделей
незначительно отличается.
Для охлаждения воздуха в номере выставите на пульте дистанционного управления
температурный режим в пределах 22○ – 24○ С.
Установка температуры ниже 22○ С не только создает дополнительную нагрузку на
компрессор установки, но и спровоцирует простудное заболевание из-за выраженных
температурных перепадов.
Не направлять поток охлажденного воздуха непосредственно на людей.
Категорически запрещено вводить через решетки жалюзи внутреннего блока
кондиционера посторонние предметы.
При появлении или обнаружении сбоев в работе кондиционера таких как:
 конденсат (капли воды) на передней решетке комнатного блока;
 при выходе потока воздуха через испаритель комнатного блока чувствуется
неприятный запах;
 течь воды из корпуса комнатного блока;
 слабый поток охлажденного воздуха при максимальном режиме на пульте
дистанционного управления;
 признаки обледенения на испарителе комнатного блока;
 посторонний шум при работе вентилятора;
 шипящий звук воздуха из комнатного блока
немедленно сообщите в службу приема и размещения по тел. 0 или в инженерную
службу тел. 518.
2. Инструкция по использованию телевизора
Телевизор предназначен для создания уюта и приятного отдыха в нашем отеле и
требует к себе бережного и правильного отношения:
 устройство телевизора требует адекватную вентиляцию; не закрывайте
технологические вентиляционные отверстия;
 не подвергайте телевизор воздействию высокой влажности, воздействию прямых
солнечных лучей;
 во время грозы (особенно при наличии молнии) выключите питание телевизора при
помощи пульта дистанционного управления и отсоединения эл. кабеля от розетки;
 избегайте любых действий по отношению к электрокабелю (перегибы,
продавливание, касание горячих источников);
 во избежание поражения электрическим током не снимайте заднюю крышку
корпуса телевизора. Внутри телевизора нет компонентов, требующих обслуживания
пользователем;
 не проливайте на телевизор любые жидкости. Попадание жидкости на
электросиловые части вызовет короткое замыкание и в последствии возгорание;

 при возникновении любого аварийного явления (дым, необычный звук, странный
запах) сразу выключите телевизор и отсоедините электрокабель от электророзетки и
сообщите на стойку портье (тел. 0).
3. Инструкция по использованию холодильника
Установка холодильника в номере эко-отеля «Левант» в строгом соответствии с
требованиями по безопасной эксплуатации и самовольное перемещение агрегата
запрещено.
Все необходимые меры по электробезопасности выполнены согласно правилам
устройства электроуставной инструкции завода изготовителя.
При использовании холодильника соблюдайте ряд необходимых мер:
 не повреждайте части прибора, содержащие охладитель, острыми, режущими,
колющими предметами.
 не загромождайте и не покрывайте вентиляционную решетку.
 не позволяйте детям играть с прибором.
 не открывайте дверь чаще, чем это необходимо, чтобы избежать утечки холода.
 холодильник не может использоваться для хранения медицинских препаратов.
 не дотрагивайтесь до холодной поверхности испарителя, особенно если руки
влажные. Руки могут быть приморожены к поверхности.
 после того, как прибор был выключен, его можно включить снова не ранее, чем
через 3-5 минуты. Это связано с техническими требованиями.
 оптимальное положение регулятора холода - 2,3. Не устанавливайте положение
регулятора выше 3, так как это может привести к порче продукции.
 если запах или цвет пищевого продукта вызывают у Вас сомнения, сообщите об
этом в службу приема и размещение по тел. 0
 в случае, если холодильник не работает или вызывает сомнение его исправность и
безопасность использования – обратитесь в службу приема и размещения по тел 0.
4.Инструкция по использованию фена
Для начала использования фена переключите регулятор в позицию 1 или 2, в
зависимости от необходимой температуры и силы потока воздуха.
Если Вы желаете воспользоваться холодным воздухом, Вам необходимо задержать
переключатель в нажатом положении.
Для того чтобы выключить фен, переведите положение выключателя в позицию 0.
Для обеспечения безопасного обращения с электроприбором следуйте следующим
правилам:
 запрещено накрывать или блокировать воздухозаборник фена;
 прибор необходимо держать вне зоны досягаемости детей;
 запрещено передавать фен детям в качестве игрушки;
 не используйте прибор под душем или над раковиной, наполненной водой;
 не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт фена;
 не используйте фен, если обнаружили повреждения шнура или корпуса;
 не беритесь за прибор мокрыми или влажными руками;
 при случайном попадании воды вовнутрь фена, немедленно отключите его от сети;
 при сушке волос следите, чтобы волосы или посторонние предметы не попали в
технологические отверстия фена.

