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Вентустановка Лоссней
Модель:

VL-100U5-E (выключатель натяжного типа)

VL-100EU5-E (настенный тип выключателя) 

Руководство по установке Для дилеров и подрядчиков

Убедитесь, что экземпляр «Инструкции по эксплуатации» передан 
непосредственно клиенту.

  Для реализации всего потенциала и обеспечения безопасной работы 
Лоссней, необходима его правильная установка. Перед началом работ по 
установке внимательно прочитайте настоящее руководство.

   Работы по установке должны выполняться авторизованным дилером или 
квалифицированным подрядчиком. Ошибки установки могут привести к 
аварии и несчастным случаям.

     Установка Лоссней непосредственно клиентом может привести к аварии и 
несчастным случаям.

     Электротехнические работы должны выполняться квалифицированными и 
аттестованными электриками дилера или подрядчика.

   В случае повреждения электрокабеля питания, он должен быть заменен 
производителем, авторизованной сервисной компанией или 
квалифицированными специалистами (только VL-100U5-E).
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Меры безопасности

Запрещено

Не
разбирайте

Подключите
провод

заземления

Следуйте
инструкциям

Правильно заземлите устройство.
При отсутствии заземления неисправность устройства 
или утечка тока может привести к поражению электри-
ческим током.

Используйте номинальное напряжение.
Несоблюдение может привести к возгоранию или 
поражению электрическим током.

Убедитесь, что воздухозаборник наружного воздуха 
расположен таким образом, что в него не будут 
попадать дым или другие газы. Расположите 
воздухозаборник так, чтобы его не засыпало снегом.
Если входящий воздух не свежий, концентрация 
кислорода в помещении может снижаться.

Надежно закрепите устройство на прочной стене.
В случае падения блока возможны травмы.

Надежно закрепите провода в клеммных колодках. *1
Плохое соединение может привести к пожару.
 

Не устанавливайте вентустановку и настенный 
выключатель в ванной комнате или в ином месте с 
повышенной влажностью.
В результате возможно поражение электрическим 
током или короткое замыкание.

Не разбирайте устройство более, чем необходимо и 
не модифицируйте его.
В результате возможно возгорание, поражение 
электрическим током или травмы.

Опасности, возникающие вследствие неправильного обращения с 
устройством, и степень их серьезности указаны следующими обозна-
чениями.

           Предупреждение:

Это обозначение указывает на неправильное обращение или непра-
вильную эксплуатацию устройства, которые могут привести к 
смертельным или серьезным травмам.

           Внимание:

Это обозначение указывает на неправильное обращение или непра-
вильную эксплуатацию устройства, которые могут привести к порче 
или повреждению Вашего дома, имущества и т.д.

           Предупреждение
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Запрещено

Следуйте
инструкциям

Электромонтажные работы должны выполняться 
подрядчиком (лицензированными электриками) в 
соответствии с техническими стандартами оборудо-
вания и местными нормами обеспечения безопасно-
сти работ.
Некачественная проводка и ошибки при проведении 
электромонтажных работ могут привести к поражению 
электрическим током или возгоранию.

Используйте автоматический выключатель для 
подключения к электропитанию для защиты от 
короткого замыкания. *1
Короткое замыкание может привести к пожару.

Устанавливайте устройство только на стену. Не 
устанавливайте на потолок.
Падение устройства может привести к травмам.

Не используйте устройство в чрезмерно жарких 
районах (40°С или более), вблизи открытого огня,  в 
местах возможного контакта с органическими 
растворителями или подверженных воздействию 
дыма.
Это может привести к возгоранию.

Устанавливайте крышку на клеммную колодку после 
завершения монтажных работ. *1
Пыль, влажность и т.д. могут привести к короткому 
замыканию или возгоранию.

При установке устройства одевайте перчатки.
Отсутствие перчаток может привести к травмам.

Устанавливайте блок таким образом, чтобы 
приточные/вытяжные воздуховоды имели уклон 
наружу.
Дождевая вода, попадающая в блок, может привести к 
поражению электрическим током, возгоранию или 
проникновению воды в помещение.

Устанавливайте крышки воздуховодов.
Попадание дождевой воды в устройство может 
привести к поражению электрическим током, 
возгоранию или попаданию влаги в помещение.

Если Лоссней не будет использоваться длительное 
время после установки, отключите  автоматический 
выключатель или выньте вилку питания из розетки.
Невыполнение этого требования может привести к  
поражению электрическим током при повреждении 
изоляции или возгоранию от короткого замыкания. 

При установке основного блока плотно  прижмите его 
к стене и надежно прикрепите двумя винтами.
Если блок прикреплен к стене с зазором, это приведет к 
загрязнению стены.

*1 Только VL-100EU5-E.

Примечания:
1. В высотных зданиях и зданиях средней этажности или 
в прибрежных и других районах, подверженных 
сильным ветрам, ветер может задувать в устройство, 
когда оно не работает. Устанавливайте Лоссней в 
защищенных от ветра местах.
2. Не используйте Лоссней в местах, подверженных 
воздействию соли или горячих источников. 

Запрещено

Фильтр
наружного 
воздуха

Теплообменник
Лоссней

Индикатор
работы

Фильтр
вытяжной
вентиляции

Выход
воздуха Панель открыта Приточный/вытяжной

воздуховод А

Приточный/вытяжной
воздуховод В

Крышка

Ед. измерения: мм

Толщина
стены

300-550

Толщина
стены
50-300

Панель
закрыта

Заслонка
(вертикально)

Заслонка
(горизонтально)

Выход
воздуха

Переключатель
заслонки
(открыто)

Переключатель
заслонки
(закрыто)

*Заводская 
установка

Шнур натяжного
выключателя (VL-100U5-E)

Кабель электропитания (с вилкой)
(Только VL-100U5-E)
(Длина примерно 3 м)

Заслонка
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Пластина крепления воздуховода (2)
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Схема установки (вид изнутри) 

Монтажная пластина

Выход воздуха
(вытяжная вентиляция)
(отверстие в стене Ø85-90)

Вход воздуха
(приточная вентиляция)
(отверстие в стене Ø85-90)

Выход кабеля питания
и соединительный кабель
(Только VL-100EU5-E)

Край основного блока Монтажные отверстия 36 х Ø6 Для крепления

Ед. измерения: мм

Список частей, входящих в поставку Перед установкой

Приточный/вытяжной воздуховоды А (2)

Приточный/вытяжной воздуховоды В (2)

Шурупы (9) (для крепления монтажной пластины)

Алюминиевая лента (2)

Крышка воздуховода (2)

Фланцевая гайка (2)

Винты крепления крышки воздуховода (4) 

Монтажная пластина крышки воздуховода (2)

Удалите два винта крепления основного блока для снятия 
монтажной пластины.

Примечания:
1. Не потеряйте винты. Они понадобятся после установки 
основного блока.
2. Поверхность Лоссней глянцевая, будьте осторожны, не 
поцарапайте ее.  Постелите картон или подобное, на него положите 
виниловую пленку, используемую для упаковки основного блока, 
снимите монтажную пластину с основного блока, повернутого, как 
показано на рисунке.
3. Заслонка Лоссней закрыта при транспортировке.

Винты крепления
основного блока

Основной
блок

Картон или 
подобный материал

Монтажная пластина

Виниловая пленка

(регулируется) (регулируется)

(р
ег

ул
ир

уе
тс

я)
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Отверстие

СнаружиВнутри

Инструкции по установке

Отверстия в стене

1. Определение места установки.

3. Просверлите отверстия в стене.

1) Обеспечьте требуемый зазор (не менее 64 мм сверху, 83 мм 
слева и справа и 113 мм снизу) вокруг монтажной пластины, как 
показано на рисунке ниже.

1) Снимите свободно закрепленную монтажную пластину. 
(Оставьте на месте шуруп крепления, указанный в п.1)

2) Просверлите отверстия в стене диаметром от 85 до 90 мм.

Примечание.
Отверстия должны иметь уклон в сторону наружной стены.
Это предотвращает проникновение дождевой воды в помещение.

4. Прокладка кабеля питания и соединительного кабеля.
 
Только для VL-100EU5-E
1) Определите место выхода кабеля питания и соединительного 
кабеля и просверлите отверстие (см. схему установки на стр. 3).

2) Проведите кабель питания и соединительный кабель на 
внутреннюю сторону.

Примечание.
Для VL-100U5-E установите розетку электропитания в пределах 
длины кабеля питания. (Эффективная длина кабеля питания 3 м.)

2) Убедитесь, что усиление внутренней стены расположено 
правильно, обеспечивая надежное  крепление монтажной 
пластины. (Если усиления стены нет, обеспечьте поддерживающие 
конструкции). 

3) Разместите монтажную пластину на стене.

4) Прикрепите монтажную пластину свободно (одним шурупом). 

Примечание.
Убедитесь, что поверхность крепления монтажной пластины 
плоская.
Если поверхность не плоская, при работе  Лоссней может возникать 
шум или заслонка может работать неправильно.

2. Расположение отверстий в стене.
Располагайте отверстия в стороне от препятствий в стене, в 
пределах, указанных на схеме установки на стр. 3.  

Шуруп (закрепите  свободно)

Не менее
64 мм

Не менее
83 мм

Не менее
83 мм

Не менее
113 мм

Монтажная
пластина

Усиление

*Ничто не должно заграждать фронтальную 
часть блока. 
(Не размещайте что-либо блокирующее 
воздушный поток перед Лоссней). 

Стена

Диаметр отверстий
в стене 
от 85 до 90 мм

Кабель питания и
соединительный кабель

Место выхода кабеля 
питания и соединительного 
кабеля
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Защелка

Защелка

Шуруп (не затягивать)

 

90°

Обрезка приточного/вытяжного воздуховодов
1) Измерьте толщину стены.

(Если толщина стены более 300 мм, используйте 
приточный/вытяжной воздуховоды В.) (См. стр. 5, раздел 4 руковод-
ства по установке.) 

Примечание.
Проверьте надежность фиксации каждого приточного/вытяжного 
воздуховода А на всех четырех защелках пластин крепления 
воздуховодов. (Если защелки не зафиксированы, воздуховод будет 
давить на заднюю часть блока Лоссней и заслонка может работать 
неправильно.)

4) Если толщина стены более 300 мм

Обрежьте приточный/вытяжной воздуховоды В длиной, указанной 
в п. 2 (толщина стены +30-40 мм).

Примечания:
1. Надежно скрепите приточный/вытяжной воздуховоды А и В. 
(Если воздуховоды не будут соединены плотно, в место соединения 
может проникнуть вода.)
2. Герметизируйте соединение между приточным/вытяжным 
воздуховодами А и В как показано выше.

Крепление монтажной пластины

1) Предварительно прикрепите монтажную пластину к стене одним 
шурупом (не затягивать).

2) Используйте отвес, чтобы убедиться в вертикальном креплении 
монтажной пластины (отклонение в пределах 1°).

3) Прикрепите пластину 8 шурупами в местах усиления стены.  

Примечания:
1. Закрепите в двух местах: недалеко от защелки и под защелкой. 
(См. рисунок выше). 
2. Для крепления пластины к бетонной стене используйте дюбели 
(приобретаются на месте).

2) Обрежьте приточный/вытяжной воздуховоды А перпендикуляр-
но оси трубы, длиной, указанной на рисунке выше. 
 Если длина воздуховода больше указанной, не удастся установить 

крышку воздуховода.

3) Подготовка приточного/вытяжного воздуховодов.
 Вставьте каждый приточный/вытяжной воздуховод А в пластину 

крепления воздуховода и поверните его против часовой стрелки 
до фиксации всех четырех защелок.  

          Внимание

Устанавливайте приточный/вытяжной воздуховоды А таким 
образом, чтобы метка «UNDER» располагалась внизу. После 
установки воздуховодов, проверьте, что они имеют необходи-
мый уклон в сторону наружной стены. (Если уклона не будет, 
дождевая вода может проникнуть в стены и в помещение, а 
также заслонка может работать не правильно.)

Обрежьте с этой стороны

Обрежьте перпендикулярно
воздуховоду

Внутри Снаружи
Толщина

стены от 30 до 40 мм

Приточный/вытяжной
воздуховод А

Приточный/вытяжной
воздуховод В

Приточный/вытяжной
воздуховод В

Приточный/вытяжной
воздуховод А

Приточный/вытяжной
воздуховод А

Длина обреза

(Размеры по верхней части воздуховода)

Приточный/вытяжной 
воздуховод А

Приточный/вытяжной 
воздуховоды А

Пластина крепления
воздуховода

Защелка
До фиксации на месте После фиксации на месте

Метка «UNDER»
(внизу)

Метка «UNDER»
(внизу)

Герметик

Герметик

Шуруп Отвес Монтажная 
пластина

Закрепите под
защелкой



6

 

Русский

Крепление приточного/вытяжного 
воздуховодов

Крепление основного блока

1) Вставьте приточный/вытяжной воздуховоды с прикрепленными 
пластинами крепления воздуховода в отверстия в стене.

2) Плотно изолируйте примыкание приточного/вытяжного 
воздуховодов к стене, как показано ниже, алюминиевой лентой, 
приобретаемой на месте. (Если изолировано не плотно, воздухово-
ды могут смещаться, и заслонка может работать неправильно.)  

Для VL-100U5-E

1) Зацепите отверстие защелки на основном блоке за защелку 
монтажной пластины, как показано ниже (обе стороны).

2) Прижмите основной блок к стене и закрепите его с помощью двух 
винтов. Одновременно плотно прижмите кабель электропитания в 
прорезь сбоку основного блока.  (Блок не встанет плотно, если 
кабель не попадет в вырез.)

          Внимание

Плотно затяните два винта. (Если блок прикреплен к стене с 
зазором, это приведет к загрязнению стены.)

3) Вставьте вилку электропитания в розетку.

Для VL-100EU5-E

1) Откройте панель. Нажмите пальцами на центры обеих сторон 
блока и потяните вперед и вверх. 

2) Снимите крышку А клеммной колодки с основного блока.

3) Удалите винт и снимите крышку В клеммной колодки.

Примечания:
1. Установите приточный/вытяжной воздуховоды меткой «UNDER» 
вниз. 
2. После установки воздуховодов, проверьте их уклон в сторону 
наружной стены.
3. При установке крышек воздуховодов не вжимайте 
приточные/вытяжные воздуховоды в отверстия стены. (Заслонка 
может работать неправильно.)

Вытяжная
вентиляция

Приточная
вентиляция

Пластина крепления
воздуховода

Установите приточный/
вытяжной воздуховоды
А и пластины крепления 
воздуховодов плотно к 
стене, чтобы они не
смещались

Метка «UNDER»

Изолируйте 
алюминиевой лентой
не перекрывая
воздуховод

Приточный/
вытяжной
воздуховод
Пластина
крепления
воздуховода

Алюминиевая 
лента (приточный 
и вытяжной 
воздуховоды)

Изолируйте 
защелки
алюминиевой 
лентой
(в 4 местах)

(Вид спереди)
Отверстия защелок Основной блок

Отверстие
защелки

Защелка

Прорезь
(с левой
стороны)

Кабель
питания

Винты
крепления
основного 
блока Монтажная

пластина

Панель

Крышка А клеммной 
колодки (пластик)

Крышка В клеммной 
колодки (металл)

Винт

Защелка на
основном блоке
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C
Hi
Lo

Lo

Hi

COM

M

Примечание.
Не потеряйте снятые крышки и винт.

4) Протяните кабель питания и соединительный кабель через 
отверстие в задней части блока.

5) Зацепите отверстие защелки на основном блоке за защелку 
монтажной пластины (обе стороны).

6) Прижмите основной блок к стене и прикрепите его двумя 
винтами.

          Внимание

Плотно затяните два винта. (Если блок прикреплен к стене с 
зазором, это приведет к загрязнению стены.)  

Для работы необходим переключатель управления.
Выключатель управления и проводка подключения выделены 
жирным на схеме подключения ниже.

Подходящий кабель: от Ø0,5 до Ø2,0 мм

Снимите изоляцию с последних 10 мм кабеля питания и кабеля 
соединения и подключите в клеммной колодке.

8) Прикрепите заземляющий кабель к клеммной колодке винтом 
заземления для обеспечения заземления.

9) Закрепите проводку питания и заземления кабельным зажимом.

10) Убедитесь, что кабели надежно закреплены в клеммной 
колодке.

11) Привинтите крышку В клеммной колодки, затем закрепите 
крышку А клеммной колодки.

12) Опустите и закройте панель.

13) Включите автоматический выключатель. 

Используйте шайбы в местах, указанных на рисунке. 

7) Подключите проводку Лоссней.

Отверстия защелок (на задней стороне основного блока)

Основной блок

Отверстие защелки

Защелка

Место
выхода кабеля
питания и
соединительного
кабеля

Кабель 
питания и
соединительный
кабель

Винты крепления
основного блока

Монтажная
пластинаКрепежный винт

зажима кабеля

Винт заземления

Шайба

Заземляющий кабель
Зажим
кабеля

Эл. двигатель

Ток
предохранителя
1,0 А

Индикатор работы

Выключатель
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UP PE R

UPPE RUPP E R

Наружные конструкции
1. Герметизация отверстий в стене.
Герметизируйте все зазоры между воздуховодами и отверстиями в 
стене герметиком, приобретаемым на месте.

3. Защита от попадания дождевой воды.
Герметизируйте периметр примыкания крышек воздуховодов к 
стене.

Примечание.
Некачественная герметизация может привести к проникновению 
воды.

2. Установка крышек воздуховодов.
1) Вставьте монтажные пластины крышек воздуховодов в 
приточные/вытяжные воздуховоды.

2) Затяните фланцевые гайки. (Метка «UPPER» (верх) должны быть в 
верхней части монтажной пластины крышки воздуховода.)

3) Прикрепите крышки воздуховодов винтами крепления.    

Примечания:
1. Отверстия в крышках воздуховодов закрыты с одной стороны, 
чтобы приточный воздух и воздух вытяжки не смешивались. 
Устанавливайте крышки обоих воздуховодов закрытой стороной в 
левую сторону, как показано выше.
2. Если крышки воздуховодов смещены, проверьте правильность 
размеров обрезки воздуховодов. (Сильное нажатие на воздуховод 
в сторону стены может привести к смещению воздуховода и некор-
ректной работе заслонки.)
3. Монтажная пластина крышки воздуховода имеет два отверстия 
Ø5 мм. Прикрепите пластины к стене через эти отверстия.

Герметик

Приточный/вытяжной воздуховоды

Приточный/вытяжной 
воздуховод

Монтажная пластина
крышки воздуховода

Фланцевая
гайка

Крышка
воздуховода

Винт крепления
крышки воздуховодаЗакрытая сторона

Герметик

Крышки воздуховодов
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Проверка после установки

   После завершения установки, до тестового запуска, выполните проверку системы согласно контрольной таблице.

   Исправьте все обнаруженные неисправности. (Несоблюдение этого требования несет угрозу Вашей безопасности)

   Контрольная таблица 

1. Включите питание.
    1) Включите автоматический выключатель.
    2) Вставьте вилку питания в розетку (только VL-100U5-E).

2. Проверьте режимы работы.
    Обратитесь к инструкции по эксплуатации.
    Передвиньте переключатель заслонки в положение «открыто».

3. Убедитесь в отсутствии ненормальной вибрации и шума. После этого выключите устройство.
    1) После остановки передвиньте заслонку в положение «закрыто». (Это предупреждает проникновение пыли внутрь устройства до его 
использования клиентом.)
    2) Выньте вилку питания из розетки (только для VL-100U5-E).
    3) Выключите автоматический выключатель.

Должно быть объяснено клиенту

 Покажите клиенту размещение автоматического выключателя, розетки или настенного выключателя.
 Расскажите клиенту о результатах проверки по контрольному листу.
 Передайте клиенту Руководство по установке и Инструкцию по эксплуатации.
 Если клиент отсутствует, объясните и покажите это заказчику (например, владельцу) или управляющему.

Проверка Меры по устранению Проверено?

Установка

Перед
запуском

Проверка 
работы

Основной блок установлен достаточно надежно? Используйте усилители или поддерживающие конструкции.

Основной блок закреплен надежно? Затяните винты крепления.

Панель закрыта надежно? Закройте панель.

Герметизируйте.
(Некачественная герметизация приведет к проникновению воды.)

Применяйте номинальное напряжение.
(Использование другого напряжение может привести к 
повреждению устройства.)

Прикрепите приточные/вытяжные воздуховоды и пластины 
крепления воздуховодов плотно к стене.

Откройте панель, выньте воздушный фильтр и удалите посторонние 
предметы и мусор (в местах, которые Вы можете видеть.)

Неправильная проводка.
Выполните проводку согласно схеме подключения.

Используется номинальное напряжение?

Слышны удары вентилятора о что-нибудь?

Заслонка работает плавно?

Слышны необычные звуки при запуске и остановке 
устройства?

Герметизация выполнена? (Приточные/вытяжные 
воздуховоды и периметр крышек воздуховодов должны
быть герметизированы.)

Позиции переключателя режимов соответствуют
режимам работы Лоссней?
(Только для VL-100EU5-E) 

Тестовый запуск

Произведите тестовый запуск в присутствии клиента, если это возможно.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION



HEAD OFFICE:
TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX, UB8 1QQ, U.K.



Information on Disposal 
 

 

Note: This symbol mark is for EU countries only. 
This symbol mark is according to the directive 2002/96/EC Article 10 Information for users and Annex IV, 
and/or to the directive 2006/66/EC Article 20 Information for end-users and Annex II. 
  
  
  
  
 

 
 
Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and 
manufactured with high quality materials and components which 
can be recycled and/or reused. 
This symbol means that electrical and electronic equipment, 
batteries and accumulators, at their end-of-life, should be 
disposed of separately from your household waste. 
If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown 
above, this chemical symbol means that the battery or 
accumulator contains a heavy metal at a certain concentration. 
This will be indicated as follows:  

Hg: mercury (0,0005%),  Cd: cadmium (0,002%),  
Pb: lead (0,004%)  

In the European Union there are separate collection systems for 
used electrical and electronic products, batteries and 
accumulators. 
Please, dispose of this equipment, batteries and accumulators 
correctly at your local community waste collection/recycling 
centre. 
Please, help us to conserve the environment we live in! 
 
 
 
Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von 
qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten 
konstruiert und gefertigt, die für Recycling und/oder 
Wiederverwendung geeignet sind. 
Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische 
Geräte sowie Batterien und Akkus am Ende ihrer 
Nutzungsdauer von Hausmüll getrennt zu entsorgen sind. 
Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des oben abgebildeten 
Symbols erscheint, bedeutet dies, dass die Batterie bzw. der 
Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Konzentration 
enthält. Dies wird wie folgt angegeben:  

Hg: Quecksilber (0,0005 %),  Cd: Cadmium (0,002 %),  
Pb: Blei (0,004 %)  

In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche 
Sammelsysteme für gebrauchte Elektrik- und Elektronikgeräte 
einerseits sowie Batterien und Akkus andererseits. 
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, Batterien und Akkus 
vorschriftsmäßig bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im 
örtlichen Recycling-Zentrum. 
Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben! 
 
 
 
Questo prodotto MITSUBISHI ELECTRIC è stato progettato e 
fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono 
essere riciclati e/o riutilizzati. 
Questo simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici, le 
batterie e gli accumulatori, devono essere smaltiti separatamente 
dai rifiuti casalinghi alla fine della loro vita di servizio. 
Se sotto il simbolo mostrato sopra è stampato un simbolo chimico, il 
simbolo chimico significa che la batteria o l’accumulatore contiene 
un metallo pesante con una certa concentrazione. Ciò viene 
indicato come segue: 

Hg: mercurio (0,0005%),  Cd: cadmio (0,002%),   
Pb: piombo (0,004%) 

Nell’Unione Europea ci sono sistemi di raccolta differenziata per i 
prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori usati. 
Per disfarsi di questo prodotto, delle batterie e degli accumulatori, 
portarli al centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti. 
Aiutateci a conservare l’ambiente in cui viviamo! 
 
 

 
 
Français 

English Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des 
matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être 
recyclés et/ou réutilisés. 
Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, 
les batteries et les accumulateurs, à la fin de leur durée de service, 
doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.  
Si un symbole chimique est imprimé sous le symbole illustré 
ci-dessus, il signifie que la batterie ou l'accumulateur contient une 
certaine concentration de métal lourd. Elle sera indiquée comme 
suit : Hg : mercure (0,0005%),  Cd : cadmium (0,002%),  

Pb : plomb (0,004%) 
Dans l’Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de 
collecte pour les produits électriques et électroniques, les batteries 
et les accumulateurs usagés. 
Nous vous prions donc de confier cet équipement, ces batteries et 
ces accumulateurs à votre centre local de collecte/recyclage. 
Aidez-nous à conserver l’environnement dans lequel nous vivons ! 
 

Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent 
souvent des matières qui, si elles sont traitées ou éliminées de 
manière inappropriée, peuvent s’avérer potentiellement 
dangereuses pour la santé humaine et pour l’environnement. 
Cependant, ces matières sont nécessaires au bon fonctionnement 
de votre appareil ou de votre machine.  Deutsch Pour cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débarrasser 
de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménagères. 
 
 
 Español 
Su producto MITSUBISHI ELECTRIC está diseñado y fabricado 
con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser 
reciclados y/o reutilizados. 
Este símbolo significa que el aparato eléctrico y electrónico, las 
pilas, baterías y los acumuladores, al final de su ciclo de vida, se 
deben tirar separadamente del resto de sus residuos domésticos. 
Si hay un símbolo químico impreso debajo del símbolo mostrado 
arriba, este símbolo químico significa que la pila, batería o el 
acumulador contienen un metal pesado con cierta concentración. 
Esto se indicará de la forma siguiente: 

Hg: mercurio (0,0005%),  Cd: cadmio (0,002%),  
Pb: plomo (0,004%) 

En la Unión Europea existen sistemas de recogida específicos para 
productos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías y acumuladores 
usados. 
Por favor, deposite los aparatos mencionados, las pilas, baterías y 
acumuladores en el centro de recogida/reciclado de residuos de su 
lugar de residencia local cuando quiera tirarlos. 
i Ayúdenos a conservar el medio ambiente! 

Italiano  
 
 Português 
O seu produto MITSUBISHI ELECTRIC foi concebido e produzido 
com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser 
reciclados e/ou reutilizados. 
Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico, as 
baterias e os acumuladores, no final da sua vida útil, devem ser 
deitados fora separadamente do lixo doméstico. 
Se houver um símbolo químico impresso por baixo do símbolo 
mostrado acima, o símbolo químico indica que a bateria ou 
acumulador contém metais pesados numa determinada 
concentração. Isto aparecerá indicado da maneira seguinte:  

Hg: mercúrio (0,0005%),  Cd: cádmio (0,002%),   
Pb: chumbo (0,004%)  

Na União Europeia existem sistemas de recolha separados para 
produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores usados. 
Por favor, entregue este equipamento, as baterias e os 
acumuladores correctamente, no seu ponto local de 
recolha/reciclagem. 
Por favor, ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad och 
tillverkad av material och komponenter med hög kvalitet som kan 
återvinnas och/eller återanvändas. 
Denna symbol betyder att förbrukade elektriska och elektroniska 
produkter, batterier och ackumulatorer skall sorteras och hanteras 
separat från hushållsavfall. 
Om det finns en kemisk beteckning tryckt under ovanstående 
symbol betyder det att batteriet eller ackumulatorn innehåller en 
tungmetall med en viss koncentration. Detta anges på följande sätt: 

Hg: kvicksilver (0,0005%),  Cd: kadmium (0,002%),   
Pb: bly (0,004%) 

Inom den Europeiska Unionen finns det separata insamlingssystem 
för begagnade elektriska och elektroniska produkter, batterier och 
ackumulatorer. 
Var vänlig lämna denna produkt, batterier och ackumulatorer hos 
din lokala mottagningsstation för avfall och återvinning. 
Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i! 
 
 
 
Dit produkt fra MITSUBISHI ELECTRIC er designet og fremstillet 
med kvalitetsmaterialer og komponenter, der kan genindvindes 
og/eller genbruges. 
Dette symbol viser, at elektrisk eller elektronisk udstyr, batterier og 
akkumulatorer ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald efter endt levetid. 
Hvis der er trykt et kemisk symbol under symbolet ovenfor, betyder 
det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder en bestemt 
koncentration af et tungmetal. Dette angives som følger:  

Hg: kviksølv (0,0005 %),  Cd: cadmium (0,002 %),   
Pb: bly (0,004 %) 

I EU er der særlige indsamlingsordninger for brugte elektriske og 
elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer. 
Bortskaf udstyret, batterier og akkumulatorer korrekt på en lokal 
affalds-/genbrugsplads. 
Hjælp os med at bevare det miljø, vi lever i! 
 
 
 
For norske brukere:  
Dette produktet fra MITSUBISHI ELECTRIC er konstruert og 
produsert med materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan 
resirkuleres og/eller brukes om igjen. 
Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og 
akkumulatorer, ikke bør kasseres sammen med 
husholdningsavfallet når de har nådd slutten av sin levetid. 
Hvis det er trykt et kjemisk symbol under det symbolet som er vist 
over, betyr det kjemiske symbolet at batteriet eller akkumulatoren 
inneholder et tungmetall i en viss konsentrasjon. Dette vil vises som 
følger:  

Hg: kvikksølv (0,0005 %),  Cd: kadmium (0,002 %),   
Pb: bly (0,004 %) 

I Norge finnes det egne innsamlingssystemer for brukte elektriske 
og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer. 
Kasser dette utstyret, batteriene og akkumulatorene ved den 
lokale gjenbruks- eller resirkuleringsstasjonen. 
Hjelp oss å bevare det miljøet vi lever i!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tämä MITSUBISHI ELECTRIC -tuote on suunniteltu ja valmistettu 
korkealuokkaisista materiaaleista ja/tai osista, jotka voidaan 
kierrättää ja käyttää uudelleen. 
Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot 
ja akut täytyy niiden käyttöiän jälkeen hävittää erillään 
talousjätteistä. 
Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on painettu kemiallinen symboli, 
se tarkoittaa, että paristolla tai akulla on tietty raskasmetallipitoisuus. 
Se ilmoitetaan seuraavasti:  

Hg: elohopea (0,0005 %),  Cd: kadmium (0,002 %),   
Pb: lyijy (0,004 %) 

Käytetyillä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, paristoilla ja akuilla on 
Euroopan Yhteisössä omat keräysjärjestelmänsä. 
Toimita tämä laite, paristot ja akut paikalliseen 
jätehuolto-/kierrätyskeskukseen. 
Auta meitä suojelemaan ympäristöä, jossa elämme! 
 
 
 
Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit 
eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden 
gerecycled en/of worden hergebruikt. 
Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische 
onderdelen, batterijen en accu’s op het einde van de gebruiksduur 
gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld. 
Wanneer er onder het bovenstaande symbool een chemisch 
symbool staat gedrukt, betekent dit dat de batterij of accu zware 
metalen in een bepaalde concentratie bevat. Dit wordt als volgt 
aangeduid: 

Hg: kwik (0,0005%),  Cd: cadmium (0,002%),   
Pb: lood (0,004%) 

In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten, 
batterijen en accu’s afzonderlijk ingezameld. 
Breng deze apparatuur, batterijen en accu’s dan naar het 
gemeentelijke afvalinzamelingspunt. 
Help ons mee het milieu te beschermen! 
 
 
 
Το προϊόν MITSUBISHI ELECTRIC που διαθέτετε είναι σχεδιασμένο 
και κατασκευασμένο από υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, 
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν 
ξανά. 
Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, στο τέλος της 
διάρκειας ζωής τους, θα πρέπει να απορριφτούν ξεχωριστά από τα 
υπόλοιπα οικιακά απορρίμματά σας. 
Αν έχει εκτυπωθεί ένα χημικό σύμβολο κάτω από το σύμβολο που 
απεικονίζεται ανωτέρω, αυτό το χημικό σύμβολο σημαίνει ότι η 
μπαταρία ή ο συσσωρευτής περιέχει ένα βαρύ μέταλλο σε ορισμένη 
συγκέντρωση. Αυτό θα υποδεικνύεται ως ακολούθως:  

Hg: υδράργυρος (0,0005%),  Cd: κάδμιο (0,002%),   
Pb: μόλυβδος (0,004%) 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα 
συλλογής για τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
προϊόντα, τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές. 
Παρακαλούμε διαθέστε αυτόν τον εξοπλισμό, τις μπαταρίες και τους 
συσσωρευτές στο τοπικό σας κοινοτικό κέντρο 
συλλογής/ανακύκλωσης απορριμμάτων. 
Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε! 
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