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ВНИМАНИЕ!
· Запрещается чистить пульт ДУ влажной тканью.
· Не пользуйтесь для чистки бензином, растворителями, чистящими порошками или другими химически

активными веществами.

ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕРЫВОМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРАПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕРЫВОМ В ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРА

1. Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить
его внутренние полости.

2. Отключите кондиционер.
3. Извлеките элементы питания из пульта ДУ.

ЧИСТКА ВОЗДУШЫХ ФИЛЬТРОВЧИСТКА ВОЗДУШЫХ ФИЛЬТРОВ
Перед тем, как приступить к чистке, отключите кондиционер.
Загрязнение фильтров приводит к снижению  и холодопроизводительности кондиционера. Поэтому
регулярно проводите чистку моющегося и дезодорирующего фильтров.
1. Откройте и поднимите лицевую панель до щелчка. Возьмитесь за среднюю часть фильтра и потяните его вниз.
2. Извлеките дезодорирующий фильтр из моющегося фильтра.
3. Очистите моющийся фильтр с помощью воды или пылесоса и высушите его.
4. Очистите дезодорирующий фильтр.

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР / ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР
Эти фильтры следует чистить очень осторожно! Поместите фильтр в мыльный раствор на 20 минут, затем
прополощите и высушите в течение 3 часов. После 4 5 чисток фильтр необходимо заменить.
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР (серого цвета)

лучами. Каждые 3 4 года следует заменять фильтр. Чистка фильтра производится с помощью кисти без
использования воды. После чистки просушите фильтр на солнце в течение 6 8 часов.

1. Установите дезодорирующий фильтр в исходное положение (в моющийся фильтр).
2. Вставьте воздушный фильтр в кондиционер, закрепите его и плотно закройте лицевую панель

внутреннего блока.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Дезодорирующий фильтр вы можете приобрести у местного торгового представителя компании. Однако кондиционер можно эксплуатировать и без
этого фильтра.

МОНТАЖМОНТАЖ

ВНИМАНИЕ!
· Монтаж кондиционера должен быть осуществлен квалифицированным специалистом.
· Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам,

указанным на заводской табличке кондиционера.
· Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.
· При нарушении нормальной работы кондиционера обратитесь в гарантийную мастерскую.
· По вопросу перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в  сервисный центр.
· Не загораживайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия наружного блока, так как это может

привести к снижению или холодопроизводительнотси.




