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Фóнêции

Советы по
надлежащемó
использованию
• Выберите место цирêóляции воздóха в помещении.
• Воздóх выдóвается с небольшим наêлоном вправо.
• Если Вы хотите óдалить домашнюю пыль, эффеêтивным
способом является óстановêа воздóхоочистителя в нижних
êомнатах. Если Вы хотите óдалить дым от сиãарет,
эффеêтивным способом является óстановêа
воздóхоочистителя в верхних êомнатах.
• Установêа очистителя воздóха с дрóãой стороны
êондиционера приведет ê повышению эффеêта цирêóляции
воздóха (эффеêт цирêóлирóющеãо воздóха).
(См. схемó ниже.)
• При êондиционировании воздóха в помещении, êолебания
температóры в êомнате êонтролирóются в ходе очистêи
воздóха.
• Выберите режим, при êотором воздóх бóдет
распространяться по всемó помещению.
• Осóществляйте óстановêó на óстойчивом месте, ãде ножêи
êорпóса бóдóт стоять надежно. Несоблюдение данноãо
требования может привести ê êачанию основноãо блоêа.

Ïîòîê âîçäóõà

1 Мощное дезодорирование
Разложение неприятноãо запаха с помощью мощноãо
дезодорирования.

2 Удаление формальдеãида
Быстрое разложение формальдеãида и дрóãих, постоянно
появляющихся молеêóл с помощью мощноãо
дезодорирования при разряде стримера.
(При разряде стримера издается шипение, но это не
является неисправностью.)

3 Удаление вирóсов и пыльцы
Энерãия разряда стримера еще больше óсиливает мощность
разложения фотоêаталитичесêоãо титановоãо апатита.
Мощное óдаление пыльцы, плесени и домашних êлещей.

4 Что таêое разряд стримера?
Это фóнêция быстроãо разложения неприятноãо запах и
вредноãо ãаза пóтем ãенерации оêислительноãо быстроãо
элеêтрона в очистителе воздóха.
(Это безопасно, таê êаê быстрый элеêтрод ãенерирóется и
исчезает внóтри самой системы.)

Аêсессóар
Убедитесь, что все аêсессóары в порядêе.

Специфиêация
Режим

MC707VM-S, MC707VM-W

Тихий

1φ220-240/220-230V 50/60Hz

Модель

533×425×213

Необходимый источниê
питания

55/55 (Тóрбо)

Нарóжные размеры
(м3/ч)

1 ëèñò íàõîäèòñÿ íà
çàäíåé ÷àñòè êîðïóñà, à 6
ñìåííûõ ëèñòîâ õðàíÿòñÿ
â êîðïóñå ôèëüòðà.

Гофрированный
фильтр (7 листов)
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Фильтр с биоантителами
(1 лист)

Беспроводной
пóльт
дистанционноãо
óправления
(вêлючая
êомплеêт
батарееê типа
монет CR2025)

HH: Тóрбо 420/420
H: Высоêий сêорость 285/285
M: Cтандарт сêорость 180/180
L: Низêий сêорость 120/120
LL:Тихий сêорость 60/60

Номинальная
потребляемая мощность
(Вт)

– 48м2

Площадь помещения для
применения

8,7
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Меры по обеспечению безопасности
• Храните данное рóêоводство в леãêо достóпном для оператора месте.
• Перед вêлючением блоêа в работó внимательно прочтите данное рóêоводство.
• В целях безопасности операторó следóет внимательно
ознаêомиться с óêазанными ниже мерами предосторожности.

• В данном рóêоводстве меры предосторожности подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Следите за соблюдением всех óêазанных мер
предосторожности: все они важны для обеспечения безопасности.

• Не использóйте вне помещения или в местах

воздействия прямых солнечных лóчей.
Прямые солнечные лóчи моãóт óхóдшить чóвствительность приема сиãнала
пóльта дистанционноãо óправления и обесцветить êорпóс.
• Не использóйте вблизи источниêов тепла, таêих, êаê наãреватели.
Тепло может обесцветить и испортить формó êорпóса.

• Держите блоê и пóльт дистанционноãо óправления на

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если проиãнорировать точное соблюдение данных инстрóêций, блоê может
явиться причиной повреждения имóщества, травм или ãибели персонала.

•

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если проиãнорировать точное соблюдение данных инстрóêций,
блоê может явиться причиной незначительноãо или заметноãо
повреждения имóщества либо травм персонала.

•
•

Не допóсêается ни при
êаêих обстоятельствах.

Внимательно
соблюдайте инстрóêции.

Ни в êоем слóчае не
приêасайтесь ê êондиционерó
(вêлючая дистанционный блоê
óправления) влажными рóêами.

Ни в êоем слóчае не допóсêайте
óвлажнения êондиционера
(вêлючая дистанционный блоê
óправления).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не пользóйтесь шнóром элеêтропитания, если он неисправен.
Использование поврежденноãо шнóра элеêтропитания чрезвычайно
опасно; если шнóр элеêтропитания поврежден, необходимо заêазать
дрóãой шнóр ó производителя или ó соответствóющеãо авторизованноãо
представителя сервисноãо обслóживания.
Не пытайтесь заменить самостоятельно.
• Не разбирайте, не модифицирóйте и не пытайтесь
осóществить обслóживание данноãо оборóдования.
Запрещенные действия моãóт привести ê пожарó и/или неисправности.
• Не работайте с влажными рóêами.
Возможно поражение элеêтричесêим тоêом.

• Не пользóйтесь элеêтропитанием, не
•

•

•

•

•

•

соответствóющим номинальномó напряжению.
Возможен пожар или поражение элеêтричесêим тоêом.
Не повреждайте шнóр элеêтропитания, ничеãо не
изãотавливайте, не сãибайте, не вытяãивайте и не
сêрóчивайте шнóр с применением óсилий.
Не ставьте на шнóр тяжелые предметы, и не
располаãайте шнóр питания междó таêими предметами.
Если шнóр элеêтропитания поврежден, это может привести ê
поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
Перед заменой фильтров, очистêой или перемещением оборóдования,
выêлючите еãо и выньте шнóр элеêтропитания из розетêи.
Работа при ВКЛЮЧЕННОМ питании может привести ê пожарó
и/или поражению элеêтричесêим тоêом.
Не использóйте шнóр элеêтропитания, если он
поврежден или неплотно входит в розетêó.
Использование шнóра элеêтропитания, если он неисправен,
может привести ê êоротêомó замыêанию и поражению
элеêтричесêим тоêом и/или пожарó впоследствии.
Не использóйте во влажных местах или в местах, êоторые
моãóт быть моêрыми, таêих, êаê ванные êомнаты.
Контаêт с водой может привести ê поражению
элеêтричесêим тоêом или повреждению оборóдования.
Не использóйте оборóдование вблизи таêих мест, в êоторых моãóт
находиться масляные êомпоненты, таêие, êаê машинное масло.
Сóществóет вероятность образования трещин,
поражения элеêтричесêим тоêом или возãорания.
Следите за тем, чтобы отверстие для выпóсêа
воздóха или основной блоê не намоêли.
Это может привести ê пожарó или поражению элеêтричесêим тоêом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не использóйте оборóдование вблизи

осветительноãо оборóдования (в пределах 1м).
Это может привести ê óхóдшению чóвствительности
приема пóльта дистанционноãо óправления и изменению цвета.

•

расстоянии минимóм 2 метра от светильниêов,
телевизоров, радиоприемниêов, стереосистем и антенн.
Данный блоê может быть причиной помех телевизионноãо
изображения и быть источниêом интерференции.
Освещение может óхóдшить чóвствительность приема сиãнала
пóльта дистанционноãо óправления и обесцветить êорпóс.
Не использóйте вместо êóхонных вентиляторов
или вентиляторов вытяжêи над плитой.
Неправильные óсловия эêсплóатации моãóт соêратить сроê эêсплóатации
предфильтра и ионноãо фильтра, а таêже привести ê повреждению оборóдования.
Следите за тем, чтобы в блоê не были втянóты ãорючие
вещества (лаêи для волос и т.д.), исêры и ладан.
Таêие вещества моãóт вызвать пожар.
Не вставляйте пальцы или инородные объеêты во
впóсêные или выпóсêные отверстия.
Это может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или повреждению.
Имеется опасность захвата рóê двиãателем, что может привести ê травмам.
Устройство не предназначено для использования маленьêими
детьми или слабыми людьми без наблюдения.

• За маленьêими детьми необходимо следить,
чтобы они не иãрали с óстройством.

• При использовании пестицидов для внóтренней фóмиãации

•

•

•

•

•

•

•

(выпóсê дыма), отêлючите работó воздóхоочистителя,
чтобы внóтрь блоêа не попали химичесêие вещества.
Химичесêие êомпоненты наêапливаются внóтри блоêа, и, в зависимости
от Вашеãо физичесêоãо состояния, Вы можете реаãировать на
раздражение, êоторое является вредным для Вашеãо здоровья.
При использовании совместно с óвлажнителем, следите за
тем, чтобы в блоê напрямóю не попадала водяная пыль.
Водяная пыль может привести ê поражению
элеêтричесêим тоêом и/или повреждению оборóдования.
Не блоêирóйте впóсêное или выпóсêное отверстия.
Заблоêированные отверстия моãóт снизить мощность
(воздóх не бóдет очищаться во всей êомнате) и/или
привести ê повреждению оборóдования.
Не ставьте ниêаêие êонтейнеры с водой, таêие, êаê
аêвариóмы или цветы для ваз, на блоê или вблизи блоêа.
Если внóтрь блоêа попадет вода, это может привести ê
поражению элеêтричесêим тоêом или повреждению.
Не протирайте бензолом или растворителем, или
с использованием распылителя с инсеêтицидом.
Таêие вещества моãóт привести ê появлению трещин,
поражению элеêтричесêим тоêом и/или пожарó.
Если блоê не использóется в течение продолжительноãо
времени, выньте шнóр элеêтропитания из розетêи.
Пробой диэлеêтриêа может вызвать óтечêó тоêа и
последóющее поражение элеêтричесêим тоêом и/или пожар.
При отêлючении штеêера питания из розетêи,
вынимайте штеêер, держась и вытасêивая еãо за
êонечнóю часть, не êасаясь самоãо провода.
Сóществóет вероятность поражения элеêтричесêим тоêом
или êоротêоãо замыêания, êоторое может привести ê пожарó.
Не вêлючайте оборóдование с вынóтым предфильтром или фильтром.
Это может привести ê повреждению.

• Не садитесь на блоê, не стойте на нем и не трясите еãо.
Это может привести ê повреждению.

• Не использóйте блоê, если он лежит на боêó или в наêлонном положении.
Это может привести ê повреждению.

• Если блоê использóется одновременно с дрóãой

ãорелêой, следите за тщательной вентиляцией района.
Данный блоê не может óдалять оêсид óãлерода.
Если вентиляция недостаточная, может произойти отравление оêсидом óãлерода.
• Не использóйте оборóдование в местах с большим
êоличеством сажи, таêих, êаê êóхня, или в местах с ãорючим
ãазом, аãрессивным ãазом или металличесêой пылью.
Это может привести ê пожарó или повреждению.
Тоêсичесêие вещества, таêие êаê сиãареты (оêсид óãлерода),
óдалить нельзя.

Рóссêий /
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Названия и работа êаждой части
 Основной блоê

Ëèöåâàÿ ñòîðîíà
6 4

8

Àìîðòèçàöèîííûé

13

ìàòåðèàë (êàðòîí)

12

3

5

Ïåðåä ýêñïëóàòàöèåé
îáÿçàòåëüíî óäàëèòå
àìîðòèçàöèîííûé
ìàòåðèàë. (Ñòðàíèöà 5)

10

11

2
Ãîôðèðîâàííûé ôèëüòð

Çàäíÿÿ ÷àñòü
16

14
15
14
7

17
18

9
21
19

1

1 Лицевая панель
2 Дисплей основноãо блоêа (Страница 4)
Отображает состояние работы.

3 Предфильтр (Зеленая)
Удаляет сравнительно большие частицы и пыль.

4 Плазменный ионизатор
5 Фильтр с био-антителами (белый)
Поãлощает вирóсы.

6 Ионизирóющая рама
7 Ионизированный провод
Небольшие частицы пыли, óлавливаемые предфильтром,
имеют положительный заряд, поэтомó их можно проще
óловить с помощью ãофрированноãо фильтра с
отрицательным зарядом.

8 Устройство разряда стримера
9 Пластина противоположных выводов
10 Гофрированный фильтр (лицевая часть: белая,
задняя часть: синяя)
Улавливает частицы пыли с использованием принципа
статичесêоãо элеêтричества.

11 Дезодорирóющий êатализатор (черный)
Улавливает и разлаãает элементы, êоторые не óдалились
перед возвратом воздóха в помещение.
Примечание: нельзя мыть в воде.

12 Контейнер фильтров
В êомплеêт входит шесть сменных ãофрированных фильтров.

3 / Рóссêий

19
20

13 Вентилятор
14 Отверстие для впóсêа воздóха
15 Место для хранения пóльта дистанционноãо
óправления
Здесь хранится аêсессóар – пóльт дистанционноãо
óправления.

16 Рóêоятêа
Использóется для перемещения основноãо блоêа.

17 Отверстие для выпóсêа воздóха
18 Блоê отрицательной ионизации
Генерирóет отрицательные ионы. Сочетает положительно
заряженные тоêсичесêие вещества в помещении и
нейтрализóет и преобразóет их.
• Если применяется статичесêое элеêтричество, êоличество
ãенерирóемых отрицательных ионов временно бóдет
меньше.

19 Крючоê для шнóра элеêтропитания
Сêрóчивает шнóр элеêтропитания при хранении основноãо
блоêа.
Не сêрóчивайте шнóр во время эêсплóатации оборóдования.

20 Шнóр источниêа питания
21 Прóжинное êрепление для настенноãо монтажа
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 Дисплей основноãо блоêа
1

2

4

3

5

13

6

1 Впóсê воздóха для датчиêа пыли
2 Монитор очистêи (Пыль)
Определяет состояние заãрязненности воздóха и отображает
резóльтаты.

Èíäèêàòîð

Âûêëþ÷åíî

Íèçêîå

Âûñîêîå

Âêëþ÷åíî
Çåëåíàÿ

Êðàñíàÿ

Æåëòûé

Çåëåíàÿ

Æåëòûé

Çåëåíàÿ

3 Монитор очистêи (Запах)
Определяет изменения запахов и отображает резóльтаты.

Ñëàáûé

Ñèëüíûé

9

10

11

12

14

Заãорается в ходе любой работы.

5 Индиêатор сêорости потоêа воздóха (Зеленая)
(Страница 7)
Заãорается при óстановêе сêорости потоêа воздóха.
(Лампа объема воздóха ãорит при автоматичесêой или
рóчной эêсплóатации.)

6 Индиêатор тóрборежима (Зеленая) (Страница 7)
Горит при работе в тóрборежиме.

7 Индиêатор режима пыльцы (Страница 7)

• В слóчае ниже в течение первых 7 сеêóнд ãорит тольêо
зеленая лампа, независимо от заãрязненности воздóха.
• Работа сразó же после óстановêи плазменноãо
ионизатора передней панели
• Работа сразó же после вставêи шнóра элеêтропитания
• Имеется возможность изменения настройêи
чóвствительности лампы датчиêа пыли.

Çàïàõ

8

4 Индиêатор автоматичесêой работы (Желтый)

Отсюда всасывается воздóх, а датчиê пыли определяет
состояние заãрязненности воздóха.

Ïûëü

7

15

Èíäèêàòîð
Çåëåíàÿ

Âûêëþ÷åíî

Âêëþ÷åíî

Горит при работе в режиме пыльцы.

8 Индиêатор режима отрицательных ионов
(Страница 7)
Отображается в режиме работы с отрицательными ионами.

9 Индиêатор óстановêи таймера отêлючения
(Желтый) (Страница 7)
Отображает óстановленное время таймера отêлючения.
Отображает прошедшее, а таêже оставшееся время после
óстановленноãо значения.

10 Индиêатор очистêи (Красная) (Страница 11, 12)
Лампа миãает в течение времени очистêи плазменноãо
ионизатора.

11 Индиêатор замены (Красная) / Кнопêа сброса
Лампа бóдет ãореть постоянно, если пришло время замены
ãофрированноãо фильтра, и миãать по истечении неêотороãо
времени после вêлючения.
* Нажмите êнопêó сброса после замены. (Страница 10)

12 Лампа блоêировêи (Страница 7)
Горит в режиме блоêировêи.

Çåëåíàÿ

Æåëòûé

Çåëåíàÿ

Æåëòûé

13 Впóсê воздóха для датчиêа запаха
Здесь осóществляется забор воздóха, а датчиê запаха
определяет состояние запахов.

Êðàñíàÿ

• Может иметь место реаêция на внезапные изменения
температóры/влажности и непахóчий ãаз (оêсид óãлерода).
• Таêже может и не быть ниêаêой реаêции без изменений
интенсивности запаха в общем слóчае.
• Может отсóтствовать реаêция на запахи домашних
животных или запах чесноêа.
• У различных людей чóвствительность ê запахам разная,
поэтомó Вы можете не замечать запах, даже если лампа
бóдет ãореть зеленым светом.
• В слóчае ниже в течение первой минóты ãорит тольêо
зеленая лампа, и это состояние считается эталонным
состоянием датчиêа запаха.
• Работа сразó же после óстановêи плазменноãо
ионизатора передней панели
• Работа сразó же после вставêи шнóра элеêтропитания

14 Приемниê
Принимает сиãналы от пóльта дистанционноãо óправления.

15 Переêлючатель / êнопêа останова
При êаждом нажатии êнопêи, режим работы переêлючается в
соответствии с тем, êаê поêазано ниже.

“ ”

“

(Àâòîìàòè÷åñêèé)

(Ñòîï)

”

LL (Òèõèé)

“

”

(Ïûëüöà)

“ ”

L (Íèçêèé)

“

”

HH (Òóðáî)

“ ”

M (Ñòàíäàðò)

“ ”

H (Âûñîêèé)

* В автоматичесêом режиме таêже бóдет отображаться
теêóщая сêорость потоêа воздóха.

Рóссêий /
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Подãотовêа ê работе
 Настройêа пóльта дистанционноãо
óправления

Пóльт дистанционноãо óправления
• Не бросайте и не ставьте пóльт дистанционноãо óправления
в водó. (Это может привести ê повреждению.)

• Не нажимайте на êнопêи пóльта дистанционноãо óправления

1. Подãотовêа пóльта
дистанционноãо óправления

острыми предметами. (Это может привести ê повреждению.)

• Прием сиãналов может быть хóже при использовании флóоресцентных

В пóльт дистанционноãо
óправления батарейêи óже
вставлены, но пóльт нельзя
использовать без
предварительной подãотовêи.
Использóйте пóльт
дистанционноãо óправления,
вынóв сначала чистый лист из
êрышêи батарейноãо отсеêа.

ламп элеêтронноãо освещения (таêих, êаê инверторные
флóоресцентные лампы), если оборóдование и лампы находятся в
одном помещении. В данных слóчаях свяжитесь с дилером.
• Если пóльт дистанционноãо óправления óправляет дрóãими
элеêтричесêими óстройствами, либо расположите их подальше от
пóльта дистанционноãо óправления, либо свяжитесь с дилером.

 Крепление ãофрированноãо фильтра

2. Хранение пóльта
дистанционноãо óправления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Если пóльт дистанционноãо
óправления не использóется,
Вы можете хранить еãо в месте
для пóльта дистанционноãо
óправления.

Установите фильтр, не вêлючая шнóр
элеêтропитания в розетêó.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

3. Использование пóльта
дистанционноãо óправления
• Направьте передатчиê пóльта
дистанционноãо óправления на
приемниê основноãо блоêа.
Если на пóти распространения
сиãнала имеется препятствие,
таêое, êаê занавесêа, пóльт
дистанционноãо óправления
работать не бóдет.
• Расстояние, с êотороãо пóльт
дистанционноãо óправления
может передавать сиãнал,
равно примерно 6м.

• Блоê необходимо эêсплóатировать с óстановленным предфильтром.
Если их не óстановить и вêлючить блоê, это может привести ê повреждениям.

1. Снимите лицевóю панель.
• Расположите пальцы на выстóпах в нижней части блоêа и
потяните их вперед, держась за нижнюю часть панели.

Ëèöåâàÿ
ïàíåëü

Ïðèåìíèê

4. Замена батарееê
1) Отêройте êрышêó на задней части
пóльта дистанционноãо óправления
по направлению ê стрелêе.
2. Замените батарейêó
батарейêой CR2025.
(Следите за тем, чтобы
батарейêи были óстановлены
со стороны + на êрышêе, êаê
поêазано на рисóнêе.)
3. Заêройте êрышêó в
первоначальном положении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Это необходимо делать перед подêлючением блоêа ê источниêó элеêтропитания.
• Всеãда óстанавливайте ãофрированный фильтр перед эêсплóатацией блоêа.
2. Удалите амортизационный материал, затем
снимите плазменный ионизатор.
1) Удалите амортизационный материал.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Храните батарейêи в местах, недостóпных для детей.
Если батарейêа нечаянно проãлочена, немедленно свяжитесь с врачом.

• При выбрасывании батарееê наêлейте на êлеммы пленêó.

Если использовать батарейêи с батарейêами или металлами
дрóãих типов, может произойти наãрев, взрыв или возãорание.
• Относите батарейêи в ближайший маãазин элеêтротоваров, найдите
маãазин часов или фотоаппаратов и относите батарейêи в таêие
места, чтобы их можно было использовать повторно.

ВНИМАНИЕ

Батарейêа
• Входящие в êомплеêт поставêи батарейêи типа монеты подãотовлены для
первоначальноãо использования.
Они бóдóт израсходованы в течение 1 ãода с даты изãотовления
воздóхоочистителя.
• Циêл замены составляет оêоло 1 ãода, но если прием становится
затрóднительным, замените батарейêи на новые батарейêи типа монет CR2025.
• Батарейêи типа монет с близêим “реêомендóемым периодом
использования” моãóт потребовать быстрой замены.
• Для предотвращения повреждений или травм по причине óтечеê или
взрывов, обязательно выньте батарейêи типа монет, если блоê не бóдет
использоваться в течение продолжительноãо периода времени.
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Àìîðòèçàöèîííûé
ìàòåðèàë (êàðòîí)

2) Держась за рóêоятêó, поднимите на себя и снимите с верхних 2 êрючêов.

Ïëàçìåííûé
èîíèçàòîð

Êðþ÷êè (îäèí
ñëåâà è îäèí ñïðàâà)
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 Крепление фильтра с био-антителами

3. Приêрепите ãофрированный фильтр.
• Выньте ãофрированный фильтр из паêета.
Ñòîðîíà ñ òðåìÿ
îòâåðñòèÿìè äîëæíà
áûòü ñâåðõó.

Ãîôðèðîâàííûé ôèëüòð

1)

1. Снимите предфильтр.
• Снимите, потянóв за переднюю часть, и держась за
выстóпы в верхней части предфильтра.
Âûòÿíèòå âïåðåä äëÿ ñíÿòèÿ.

3)

3)

2)

4)

2)

Áåëàÿ ñòîðîíà
äîëæíà áûòü
ëèöîì ê âàì.

2. Крепление фильтра с био-антителами.

Áëîê äåçîäîðèðóþùåãî
êàòàëèçàòîðà

Ïðåäôèëüòð

Êðåïåæíàÿ ëåíòà

• Наденьте на верхние и нижние êрючêи, вставьте в левый и
правый êрючêи и заêрепите лентой.

• Наденьте отверстия (2 места) фильтра с био-антителами
на êрючêи (2 места) плазменноãо ионизатора.
Îòâåðñòèÿ

Âåðõíèå êðþ÷êè (2 ìåñòà)

(2 ìåñòà)

1) Наденьте отверстия ãофрированноãо фильтра на 3 верхних выстóпа
блоêа дезодорирóющеãо êатализатора.

Ôèëüòð ñ áèî-àíòèòåëàìè

3. Установите на место предфильтр.
2) Наденьте отверстия
ãофрированноãо фильтра на
нижние êрючêи. (2 места)

• Наденьте нижнюю часть предфильтра на нижние êрючêи (2
места) плазменноãо ионизатора, затем вставьте еãо в
левые и правые êрючêи (4 места).

Ëåâûå è
ïðàâûå

3) Вставьте ãофрированный
фильтр в левый и правый
êрючêи.

êðþ÷êè
(4 ìåñòà)
Ïëàçìåííûé
Êðþ÷êè

èîíèçàòîð

(2 ìåñòà)

4) Заêрепите ãофрированный
фильтр лентой.

4. Установите на место лицевóю панель.
• Наденьте верхние êрючêи (3 места) лицевой панели на пазы в
верхней части основноãо блоêа, затем заêройте панель.
Âåðõíèå êðþ÷êè (3 ìåñòà)

Âåðõíèå ïàçû (3 ìåñòà)

4. Установите плазменный
ионизатор в первоначальное
положение.
• Держась за рóчêó, наденьте на 2 верхних êрючêа и надавите.
• Полностью вставьте плазменный ионизатор.

Êðþ÷îê

Ïðåäôèëüòð

Âèä ñâåðõó

Ëèöåâàÿ ïàíåëü

ПРИМЕЧАНИЕ

• Плотно заêройте верхнюю панель. Несоблюдение данноãо

Ïëàçìåííûé èîíèçàòîð

ПРИМЕЧАНИЕ

• Блоê разрешается эêсплóатировать тольêо с óстановленными
предфильтром и ãофрированным фильтром. Если они не
óстановлены, вêлючение аппарата может привести ê поломêе.
• Если переднюю и синюю часть ãофрированноãо фильтра
перевернóть, это приведет ê снижению производительности блоêа.

требования может привести ê срабатыванию защитноãо
выêлючателя и отêлючению блоêа.

ВНИМАНИЕ

• Фильтр с био-антителами предназначен для óсêорения процесса
óдаления вирóсов. Использóйте еãо зимой, êоãда воздóх заãрязнен,
а óсловия для размножения вирóсов - блаãоприятные.
Замените и сохраните (Страница 9)
* Эффеêт очистêи воздóха остается, несмотря на êрепление.

Рóссêий /
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Подãотовêа ê работе
 Установêа основноãо блоêа
Для óстановêи блоêа необходимо соблюдать следóющие
стандарты для обеспечения производительности.
〈При óстановêе на столе〉〉

Нажмите êнопêó “
” [OFF TIMER].
• При êаждом нажатии данной êнопêи значение времени
переêлючается, êаê поêазано ниже.
Оставшееся время бóдет отображаться “Индиêатор
óстановêи таймера отêлючения”.

ìèíóò 10ñì

ìèíóò 50ñì

ìèíóò 50ñì

ВНИМАНИЕ

• Если эêсплóатировать оборóдование вне диапазона
óêазанных ниже óсловий, может произойти повреждение.
• Комнатная температóра 0 - 32°C
• Влажность в помещении 80% или меньше

1

2

3

4

5
6
8

7

1 При эêсплóатации
Нажмите êнопêó [ON/OFF].
Повторное нажатие приведет ê отêлючению.

2 Если Вы хотите автоматичесêи переêлючить сêорость потоêа воздóха
Нажмите êнопêó “
” [AUTO].
” LL
• Автоматичесêи реãóлирóет сêорость потоêа воздóха до “
(Тихий), “ ” L (Низêий), “ ” M (Стандарт), “ ” H (Высоêий) в
зависимости от состояния заãрязненности воздóха.

3 Если Вы хотите врóчнóю переêлючить сêорость потоêа воздóха
Нажмите êнопêó “
” [FANSPEED].
• При êаждом нажатии данной êнопêи сêорость потоêа
воздóха переêлючается, êаê поêазано ниже, позволяя Вам
выбрать желаемый потоê.

“ ”

“ ”

M (Ñòàíäàðò)

“ ”

H (Âûñîêèé)

” LL (Тихий) вêлючает очень низêóю сêорость
• Значение “
потоêа воздóха, и еãо óдобно применять, êоãда Вы спите.

4 Если Вы хотите быстро очистить воздóх
Нажмите êнопêó “
” [TURBO].
Повторное нажатие приведет ê отмене фóнêции.
• Высоêая сêорость потоêа воздóха быстро очистит воздóх
от êаêой-либо заãрязненности.
• Это óдобно использовать при óборêе.
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 2  (2 ÷àñà)

 4  (4 ÷àñà)

(Îòìåíà)

• Коãда настóпит óстановленное время, произойдет
автоматичесêое отêлючение.
• Установленное время можно изменить, если нажать на
êнопêó при вêлюченном таймере.

8 Если Вы хотите изменить ярêость лампы
фотоработы и мониторов очистêи

(Òåìíûé)

9

L (Íèçêèé)

 1  (1 ÷àñ)

Нажмите êнопêó “
” [BRIGHTNESS].
• При êаждом нажатии данной êнопêи дисплей бóдет
переêлючаться, êаê поêазано ниже.

Эêсплóатация

”

6 Коãда Вы вêлючаете режим работы с
отрицательными ионами

7 Если Вы хотите определить время отêлючения

Ïîòîê âîçäóõà

“

Нажмите êнопêó “
” [ANTI-POLLEN].
Повторное нажатие приведет ê отмене фóнêции.
• Если переêлючать сêорость потоêа воздóха êаждые 5 минóт и
менять режимы “ ” M (Стандарт) и “ ” L (Низêий), это
приведет ê óлавливанию пыльцы прежде, чем она осядет на пол.

Нажмите êнопêó “
” [RELAX].
Повторное нажатие приведет ê отмене фóнêции.
• Генерирóет отрицательные ионы.

ìèíóò 100ñì

LL (Òèõèé)

5 Если Вы хотите óдалить пыльцó

(Âûêë)

(Ñòàíäàðò)

• ВЫКЛЮЧАЙТЕ дисплей тольêо в том слóчае, если Вам
мешает свет основноãо блоêа, êоãда Вы спите.
Фоторабота остановится одновременно с отêлючением
дисплея, поэтомó, если он всеãда отêлючен, это приведет
ê снижению эффеêтивности по óдалению запаха и
антибаêтериальной защите.

9 Если Вы хотите предотвратить неправильнóю эêсплóатацию
Держите êнопêó “
” [LOCK] нажатой в течение
2 сеêóнд.
Повторное нажатие в течение 2 сеêóнд приведет ê
отмене фóнêции.
• Отêлючает фóнêционирование êнопоê, за исêлючением
êнопêи “
” [LOCK] основноãо блоêа и êнопоê на пóльте
дистанционноãо óправления.
• Данная фóнêция предоставляет возможность защиты от
детей, êоторые моãóт вêлючить блоê в режиме
неправильной работы.
• Если Вы хотите отêлючить защитó от детей, а пóльта
дистанционноãо óправления ó Вас в рóêах нет, отêлючите
штеêер питания и повторно вставьте еãо в розетêó для
вêлючения блоêа.

 Если Вы хотите óправлять блоêом с
использованием êнопоê основноãо блоêа
Если ó Вас в рóêах нет пóльта дистанционноãо óправления, Вы
можете использовать êнопêó “
” [Переêлючатель / останов] на
основном блоêе, без использования пóльта дистанционноãо
óправления. (Страница 4)

ПРИМЕЧАНИЕ

• Блоê не бóдет работать в течение 3 сеêóнд после óстановêи
лицевой панели или плазменноãо ионизатора, или после
вставêи вилêи шнóра питания в розетêó, даже несмотря на
нажатие êнопêи “
” на пóльте дистанционноãо óправления.

• При отêрытии лицевой панели при работающем блоêе он
отêлючается в целях безопасности.

• Если в ходе эêсплóатации выполняется неправильное действие
Если основной блоê не вêлючается надлежащим образом, или
если пóльт дистанционноãо óправления отêлючается по причине
ãрозы или радиопередачи в ходе работы, выньте вилêó питания
из розетêи, затем снова вставьте ее через 3 сеêóнды.
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Уход и очистêа
 Процедóра очистêи
При очистêе снимайте êаждóю деталь в соответствии с
пронóмерованным порядêом. При повторной óстановêе
деталей выполните процедóрó в обратном порядêе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Перед очистêой остановите блоê и выньте шнóр питания из розетêи.

 Очистêа воздóхоприемниêа для
датчиêа пыли/запаха
• Произведите очистêó
пыли, наêопленной в
воздóхоприемниêе
датчиêа пыли/запаха.
• Для очистêи
воспользóйтесь
щелевой насадêой
пылесоса.

Âîçäóõîïðèåìíèê 
äëÿ äàò÷èêà ïûëè
Âîçäóõîïðèåìíèê 
äëÿ äàò÷èêà çàïàõà

1
4

2
5

 Очистêа лицевой панели
• Вытрите ãрязь тêанью
или сóêном, слеãêа
смоченным водой.
• При наличии сильноãо
заãрязнения вытрите
еãо тêанью, смоченной
в мяãêом моющем
средстве.

6
3

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не пользóйтесь твердой ãóбêой. Это может привести ê
появлению царапин.

7
1 Лицевая панель (Страница 8)
Если имеется ãрязь; вытрите ее

2 Плазменный ионизатор (Страница 9)
Раз в две недели; очищайте

3 Фильтр с био-антителами (Страница 9)
1 ãод после отêрытия; заменяйте
Промывêе не подлежит

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не использóйте бензин, бензол, растворитель,
полировочный порошоê, êеросин или спирт. Это может
привести ê появлению трещин, поражению элеêтричесêим
тоêом или пожарó.
• Не промывайте основной блоê в воде. Это может привести ê
поражению элеêтричесêим тоêом, пожарó или
неисправности.

4 Плазменный ионизатор (Страница 11, 12)
Если миãает знаê очистêи;
• Противоположная пластина элеêтрода; вымочите
• Устройство разряда стримера; вымочите
• Ионизирóющая рама (ионизированный провод); вымочите

5 Гофрированный фильтр (Страница 10)
Если знаê замены ãорит или миãает; замените

6 Блоê дезодорирóющеãо êатализатора (Страница 15)
Если имеется ãрязь, без снятия с ãлавноãо блоêа; ваêóóмная очистêа
Промывêе не подлежит

7 Воздóхоприемниê для датчиêа пыли/запаха (Страница 8)
Если засорено; ваêóóмная очистêа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При проведении техобслóживания Вы должны
отêлючить оборóдование и вынóть штеêер
питания из розетêи элеêтропитания.
Это может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или
травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не промывайте основной блоê водой.
Если внóтрь блоêа попадет вода, это может
привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или
повреждению.

ВНИМАНИЕ

• Бóдьте осторожны и не

Çàäíÿÿ ñòîðîíà ëèöåâîé ïàíåëè

поцарапайте передние
или не повредите задние
выстóпы снятой лицевой
панели.
В частности, задние выстóпы
работают êаê защитный
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ для
Âûñòóï
отêлючения питания при
отêрытии передней панели.
Если они повреждены, блоê работать не бóдет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если лицевая панель óстановлена на основном
блоêе неправильно, блоê работать не бóдет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не приêасайтесь ê
защитномó выêлючателю
на обратной стороне
отверстия на нижней
части основноãо блоêа.
Возможно поражение
элеêтричесêим тоêом.

Íèæíåå îòâåðñòèå

Рóссêий /
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Уход и очистêа
 Очистêа предфильтра
Реêомендóется выполнять очистêó предфильтра через
êаждые две недели.

1. Снимите лицевóю панель.
• Вставьте палец в
выемêó в нижней
части основноãо
блоêа, возьмитесь за
нижнюю часть панели
и поднимите ее.

Ëèöåâàÿ
ïàíåëü

ПРИМЕЧАНИЕ

• Плотно заêройте верхнюю панель. Несоблюдение данноãо
требования может привести ê срабатыванию защитноãо
выêлючателя и отêлючению блоêа.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не сóшите фильтр в месте прямоãо воздействия солнечных
лóчей.

• Не промывайте фильтр водой, температóра êоторой
превышает 50°C.

• Не сжиãайте фильтр.
Это может привести ê изменению цвета или формы, и блоê
станет неприãодным ê эêсплóатации.

2. Снимите предфильтр.
• Снимите, потянóв за
переднюю часть, и
держась за выстóпы в
верхней части
предфильтра.

Âûòÿíèòå âïåðåä äëÿ ñíÿòèÿ.

 Замена фильтра с био-антителами
(Фильтр с био-антителами следóет
менять примерно раз в ãод.)
1. Снимите лицевóю панель. (См. рисóноê слева.)
2. Снимите предфильтр. (См. рисóноê слева.)
3. Замените фильтр с био-антителами новым
фильтром.

Ïðåäôèëüòð

• Снимите
Âåðõíèå êðþ÷êè (2 ìåñòà)
Îòâåðñòèÿ
использованный
(2
ìåñòà)
фильтр с биоантителами с
êрючêов (2 места)
в верхней части
плазменноãо
ионизатора.
• Наденьте
отверстия (2
Ôèëüòð ñ áèî-àíòèòåëàìè
места) новоãо
фильтра с биоантителами на
êрючêи (2 места) в верхней части плазменноãо
ионизатора.

3. Очистите предфильтр.
• После использования
пылесоса для
óдаления пыли,
промойте фильтр
водой.
• Если он очень ãрязный,
воспользóйтесь мяãêой
щетêой или нейтральным
растворителем для очистêи,
затем хорошо просóшите
фильтр на солнце.

4. Установите предфильтр в первоначальное
положение.
(См. рисóноê слева.)

ПРИМЕЧАНИЕ

• При наличии êапель “знаê очистêи” может миãать.
4. Установите предфильтр в первоначальное положение.
• Наденьте
нижнюю часть
предфильтра на
нижние êрючêи
(2 места)
плазменноãо
ионизатора,
затем вставьте
еãо в левые и
правые êрючêи
(4 места).

Ëåâûå è
ïðàâûå
êðþ÷êè
(4 ìåñòà)
Ïëàçìåííûé
Êðþ÷êè

èîíèçàòîð

(2 ìåñòà)

5. Установите на место лицевóю панель.
• Наденьте верхние êрючêи (3 места) лицевой панели на пазы в
верхней части основноãо блоêа, затем заêройте панель.
Âåðõíèå êðþ÷êè (3 ìåñòà)

Âåðõíèå ïàçû (3 ìåñòà)

Êðþ÷îê
Âèä ñâåðõó

Ëèöåâàÿ ïàíåëü

9 / Рóссêий

5. Установите на место лицевóю панель.
(См. рисóноê слева.)

ПРИМЕЧАНИЕ

Замена фильтра с био-антителами
• Свяжитесь со своим дилером по вопросó замены фильтра с
био-антителами.

• Сроê слóжбы фильтра с био-антителами после всêрытия
составляет примерно 1 ãод.

• Если фильтр с био-антителами не использóется в течение
продолжительноãо времени, храните еãо, не всêрывая, вдали
от солнечных лóчей.
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 Замените ãофрированный фильтр
(Произведите заменó ãофрированноãо фильтра, если на
дисплее основноãо блоêа ãорит или миãает “индиêатор
замены”.)

5) Вставьте ãофрированный
фильтр в левый и правый
êрючêи.

6) Заêрепите ãофрированный
фильтр лентой.

âêëþ÷èòå

1. Снимите лицевóю панель. (Страница 9)
2. Снимите плазменный ионизатор.
• Держась за рóêоятêó, поднимите на себя и снимите с
верхних 2 êрючêов.

4. Установите на место плазменный ионизатор и
лицевóю панель. (Страница 6)
5. Вставьте вилêó питания в розетêó.
6. Нажмите переêлючатель сброса на дисплее
основноãо блоêа.

Êðþ÷êè
Ïëàçìåííûé èîíèçàòîð

(îäèí ñëåâà è îäèí ñïðàâà)

3. Замените ãофрированный фильтр новым
фильтром.
1) Выньте использованный ãофрированный фильтр.
• Выньте ãофрированный фильтр из ленты в нижней части
блоêа дезодорирóющеãо êатализатора и снимите еãо с
êрючêов (3 места сверхó и 2 места снизó).
Âåðõíèå êðþ÷êè
(3 ìåñòà)

Нажмите
переêлючатель
сброса острым
предметом, таêим,
êаê зóбочистêа, чтобы
выêлючить знаê
замены. (Раздастся
звóêовой сиãнал.)

ПРИМЕЧАНИЕ

Замените ãофрированный фильтр
• Свяжитесь со своим дилером по вопросó замены
ãофрированноãо фильтра.

• Заменять ãофрированный фильтр до вêлючения или миãания
Áëîê äåçîäîðèðóþùåãî
êàòàëèçàòîðà

Ãîôðèðîâàííûé ôèëüòð

Íèæíèå êðþ÷êè
(2 ìåñòà)

Êðåïåæíàÿ ëåíòà

2) Выньте новый ãофрированный фильтр (1 лист) и
приêрепите еãо ê блоêó дезодорирóющеãо êатализатора.
• Наденьте на верхние и нижние êрючêи, вставьте в левый
и правый êрючêи и заêрепите лентой.
3) Наденьте отверстия ãофрированноãо фильтра на 3 верхних
выстóпа блоêа дезодорирóющеãо êатализатора.

знаêа замены не нóжно. Коãда знаê замены вêлючится,
замените фильтр, даже если он не ãрязный.
* Очевидная ãрязь непропорциональна производительности
фильтра.
• Время замены ãофрированноãо фильтра отличается в
зависимости от óсловий и места óстановêи.
Знаê замены вêлючается примерно через ãод ежедневноãо
использования дома, в êотором выêóривают 10 сиãарет в
день.
(Время до замены óменьшится при использовании в месте с
сильно заãрязненным воздóхом.)

 Снимите плазменный ионизатор.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ñòîðîíà ñ òðåìÿ îòâåðñòèÿìè äîëæíà áûòü ñâåðõó.

• При очистêе следите за тем, чтобы не порезать рóêи о линию
ионизации. (Безопаснее бóдет надеть резиновые перчатêи.)

1. Снимите лицевóю панель.

Áåëàÿ ñòîðîíà äîëæíà áûòü ëèöîì ê âàì.

4) Наденьте отверстия
ãофрированноãо фильтра на
нижние êрючêи. (2 места)

• Вставьте палец в
выемêó в нижней
части основноãо
блоêа, возьмитесь за
нижнюю часть панели
и поднимите ее.

Ëèöåâàÿ
ïàíåëü

2. Снимите
предфильтр.
(Страница 9)
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Уход и очистêа
3. Выньте фильтр с био-антителами.
• Снимите фильтр с био-антителами с êрючêов (2 места) в
верхней части плазменноãо ионизатора.

 Очистите плазменный ионизатор
(Если “знаê очистêи” на дисплее основноãо блоêа
миãает)

Âåðõíèå êðþ÷êè (2 ìåñòà)

Ìèãàåò
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ôèëüòð ñ áèî-àíòèòåëàìè

• Перед очистêой отêлючите блоê и соблюдайте осторожность,

4. Снимите плазменный ионизатор.
• Держась за рóêоятêó, поднимите на себя и снимите с
верхних 2 êрючêов.

чтобы не порезаться о противоположнóю пластинó элеêтрода
или провода ионизатора.
(Безопаснее бóдет надеть резиновые перчатêи.)

Ïëàçìåííûé èîíèçàòîð
1) Èîíèçèðóþùàÿ ðàìà

3) Óñòðîéñòâî ðàçðÿäà ñòðèìåðà

Êðþ÷êè
Ïëàçìåííûé èîíèçàòîð

(îäèí ñëåâà è îäèí ñïðàâà)

5. Снимите противоположные пластины элеêтрода
на задней части плазменноãо ионизатора.
• Отêройте рóчêó рамы ионизатора и поднимите
противоположнóю пластинó элеêтрода, чтобы вынóть ее.
Ñîáëþäàéòå
îñòîðîæíîñòü,
÷òîáû íå çàäåòü
âíóòðåííèå ïðîâîäà
èîíèçàòîðà.

2) Èîíèçèðîâàííûé ïðîâîä

4) Ïðîòèâîïîëîæíàÿ ïëàñòèíà ýëåêòðîäà

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ñíÿòèå ìîæíî
óïðîñòèòü, åñëè
îáåñïå÷èòü ïîäúåì ñ
âíåøíåé ñòîðîíû.

 На задней части противоположной пластины
элеêтрода находятся провода ионизатора. При
êреплении или снятии следите за тем, чтобы не
порвать их.
• Если провода ионизатора порваны, при эêсплóатации
блоêа бóдет миãать “знаê очистêи”. При миãании данноãо
знаêа эффеêтивность óлавливания пыли снижается.
• При наличии поврежденных проводов их необходимо
заменить. Свяжитесь со своим дилером.

Âûñòóï
Èîíèçèðóþùàÿ ðàìà
Ïðîòèâîïîëîæíàÿ
ïëàñòèíà ýëåêòðîäà

Îòêðûòèå

Èîíèçèðîâàííûé ïðîâîä

6. Выньте óстройство разряда стримера.
• Вставьте палец в отверстие в верхней части (отверстие со
знаêом
) и осторожно потяните за óстройство разряда
стримера вверх.

Óñòðîéñòâî ðàçðÿäà ñòðèìåðà

11 / Рóссêий
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Содержание
Снимите êаждóю деталь.

1) Ионизирóющая рама

2) Ионизированный провод

(Страница 11)

3) Устройство разряда стримера

4) Противоположная пластина элеêтрода

(Страница 11)

(Страница 11)

Соберите пыль с
поверхности с
помощью пылесоса.

Âàêóóì
Предостережение
• Не отêрóчивайте винты ионизатора или óстройства разряда стримера. Может произойти поломêа.
Вымочите в воде или
теплой воде с жидêим
мяãêим моющим
средством. (примерно
в течение 1 часа)

Âûìî÷èòå â âîäå ñ
ìîþùèì ñðåäñòâîì
Очистите ãрязь с
помощью тêани или
мяãêой щетêи.

Âûòðèòå

Âûòðèòå

Ñ÷èñòèòå

Âûòðèòå ãðÿçü
(Ïîäðîáíåå ñì. ñòð. 13.)

(Ïîäðîáíåå ñì. ñòð. 13.)

Предостережение
• Обязательно делайте это в месте, защищенном от дождя, например, в ванной или раêовине на êóхне.
• Пользóйтесь тольêо óêазанным êоличеством жидêоãо мяãêоãо моющеãо средства.
• Не пользóйтесь порошêовым или щелочным моющим средством и не трите твердой ãóбêой. Это
может привести ê деформации или повреждению оборóдования.
Промойте в проточной
воде.

Õîðîøî ïðîìîéòå

Вымочите в воде или
теплой воде, чтобы
óдалить моющее
средство. (примерно в
течение 30 минóт)

Âûìî÷èòå â âîäå ñ
ìîþùèì ñðåäñòâîì

Предостережение
• Хорошо вымочите, таê êаê “знаê очистêи” может ãореть даже после очистêи, если останется êаêоелибо êоличество моющеãо средства.

Промойте проточной
водой, затем
высóшите.

Õîðîøî ïðîìîéòå
Предостережение
• Соблюдайте осторожность, и не оставляйте частицы, таêие, êаê êóсочêи тêани. Это может
привести ê неисправности.
Высóшите в ветреной
тени. (примерно в
течение 1 дня)

Âûñóøèòå â òåíè

Предостережение
• Не подверãайте воздействию прямых солнечных лóчей. Полимерная часть может обесцветиться или деформироваться.
• Высóшите в тени, таê êаê “знаê очистêи” может ãореть даже после очистêи, если останется êаêоелибо êоличество моющеãо средства.
Установите êаждóю деталь.

(Страница 14)

(Страница 14)

(Страница 14)
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Уход и очистêа
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• При очистêе блоêа соблюдайте осторожность, чтобы не

•
•
•
•

порезаться о противоположнóю пластинó элеêтрода или
провода ионизатора.
(Безопаснее бóдет надеть резиновые перчатêи.)
При очистêе блоêа следите за тем, чтобы не повредить
провода ионизатора.
Обязательно делайте это в месте, защищенном от дождя,
например, в ванной или раêовине на êóхне.
Пользóйтесь тольêо óêазанным êоличеством жидêоãо мяãêоãо
моющеãо средства.
Не пользóйтесь порошêовым или щелочным моющим
средством и не трите твердой ãóбêой. Это может привести ê
деформации или повреждению оборóдования.

1) Èîíèçèðîâàííûé ïðîâîä

3) Ионизирóющая рама
• Очистите полимернóю часть мяãêой тêанью.
• Использóя хлопêовый тампон, вытрите ãрязь с óчастêов
неравномерной формы, êóда сложно прониêнóть
пальцем.
• Следите за тем, чтобы не оставить êóсочêи тêани. Это
может привести ê неисправности.

2) Óñòðîéñòâî ðàçðÿäà
ñòðèìåðà

3) Èîíèçèðóþùàÿ ðàìà

 Очистêа плазменноãо ионизатора
1) Ионизированный провод (8 штóê)
• Очистите провода ионизатора и периферийнóю
полимернóю часть мяãêой тêанью.

Õëîïêîâûé
òàìïîí
* Îñòîðîæíî ïðîòðèòå ïðîâîäà èîíèçàòîðà.
Ñèëüíîå íàòÿæåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê èõ îáðûâó.

2) Устройство разряда стримера
• Очистите внóтреннюю полимернóю часть мяãêой тêанью.
(Подробнее о снятии см. стр. 11.)

Âûïóñêíàÿ
èãëà
*2
: Ïîëèìåðíàÿ ÷àñòü *1

*1 Ïðîòèðàéòå òîëüêî ïîëèìåðíóþ ÷àñòü.
*2 Íå êàñàéòåñü âûïóñêíîé èãëû. Ñãèáàíèå èãëû
ïðèâåäåò ê ñíèæåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïî
äåçîäîðèðîâàíèþ.
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* Èñïîëüçóÿ õëîïêîâûé òàìïîí, âûòðèòå
ãðÿçü ñ ó÷àñòêîâ íåðàâíîìåðíîé ôîðìû.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если провода ионизатора повреждены;
Необходима замена. Свяжитесь со своим дилером.
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 Сборêа плазменноãо ионизатора
1. Приêрепите противоположные пластины
элеêтродов.
1) Прочно вставьте противоположнóю пластинó элеêтрода в êрючêи (2
места посередине) плазменноãо ионизатора.

2. Приêрепите óстройство разряда стримера.
1) Вставьте нижнюю часть óстройства разряда стримера в рамó
ионизатора.

Âñòàâüòå âíèç
2) Приêрепите противоположнóю пластинó элеêтрода,
отêрывая выстóпы (по одномó с êаждой стороны)
плазменноãо ионизатора.

2) Вставьте верхнюю часть óстройства разряда стримера.

Îòêðûòèå

3) Убедитесь в надежности êрепления.
3) Прочно вставьте до щелчêа.

4) Приêрепите дрóãóю сторонó пластины противоположноãо
элеêтрода.

Рóссêий /
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Уход и очистêа
 Очистêа блоêа дезодорирóющеãо
êатализатора

ПРИМЕЧАНИЕ

• Если операция п. 4. не выполнена, блоê не вернется в режим
обычной эêсплóатации. Если операция п. 4. выполняется в
ходе настройêи, óстановêи бóдóт неправильными.
• Если чóвствительность настроена на высоêий óровень, лампа
датчиêа бóдет ãореть почти постоянно.

• Осóществите
очистêó пыли
пылесосом без
снятия с основноãо
блоêа.
(Не промывайте.)

 Дополнительные аêсессóары
• По вопросó замены ãофрированноãо фильтра и фильтра с
био-антителами свяжитесь со своим дилером.
Имя êомпонента

 Установêи чóвствительности датчиêа
пыли
Чóвствительность датчиêа зависит от размера
помещения, места óстановêи и типа заãрязнения.
Измените чóвствительность датчиêа, если она вас не
óстраивает.

1. Нажмите “ ” на пóльте дистанционноãо
óправления, направьте еãо на основной блоê, и
óдерживайте êнопêó “
” на основном блоêе в
течение 10 сеêóнд.
• Бóдет слышен звóê приема сиãнала, и одна из ламп “ ” L
(Íèçêî), “ ” M (Стандарт) и “ ” H (Высоêо) бóдет миãать в
течение 5 сеêóнд, а затем вêлючится лампа,
соответствóющая заданномó óровню чóвствительности.

2. Измените óстановêó с помощью êнопêи “ ”
[Переêлючатель/останова] основноãо блоêа.
• Переêлючается при êаждом нажатии.
• Установêа отображается на индиêаторе сêорости потоêа
воздóха.

Äèñïëåé ñêîðîñòè



ïîòîêà âîçäóõà



L (Íèçêèé)
Âûñîêèé

×óâñòâèòåëüíîñòü

(Äèñïëåé

äàò÷èêà ïûëè

äàò÷èêà ëåãêî
ïîäñâå÷èâàåòñÿ.)







M (Ñòàíäàðò)
Íîðìàëüíàÿ
(óñòàíîâêà
ïðè ïîñòàâêå)



H (Âûñîêèé)
Íèçêèé
(Äèñïëåé äàò÷èêà
çàãîðàåòñÿ ñ
òðóäîì.)

3. Если Вы определились с óстановêой, направьте
пóльт дистанционноãо óправления на основной
блоê и нажмите êнопêó отêлючения таймера
“
” [OFF TIMER].
• Бóдет слышен сиãнал приема, а лампа óстановêи бóдет миãать.

4. Отсоедините штеêер питания и вêлючите еãо в
розетêó снова по истечении 3 сеêóнд.
• Установêа завершена.

Èíäèêàòîð ñêîðîñòè
ïîòîêà âîçäóõà

Êíîïêà òàéìåð âûêë
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Ïåðåêëþ÷àòåëü /
êíîïêà îñòàíîâà

Номер
êомпонента

Гофрированный фильтр
(7 листов)

KAC972A4E

Фильтр с био-антителами
(1 лист)

KAF972A4E

• При использовании с заãрязненными деталями;
• Невозможно обеспечить эффеêт очистêи воздóха.
• Невозможно добиться эффеêта дезодорирования.
• Может появиться неприятный запах.
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Часто задаваемые вопросы
Вопрос

Ответ

1. Лампа датчиêа пыли не
меняется с êрасной (зеленой)
лампы на лампó дрóãоãо цвета.
2. Кажется,
чóвствительность
датчиêа пыли низêая
(или слишêом хорошая).
3. Можно ли промывать блоê
дезодорирóющеãо êатализатора?
Необходима ли замена?

Это происходит по причине наêопления пыли в датчиêе пыли.

4. Что делать, если провода
ионизатора повреждены?
5. Можно ли пользоваться
блоêом при миãании
знаêа очистêи?

При наличии поврежденных проводов их необходимо заменить. Свяжитесь со
своим дилером.
При миãании знаêа очистêи производительность фóнêций по элеêтростатичесêомó сборó
пыли и дезодорированию значительно снижается, таê êаê подача элеêтричества на провода
ионизатора и óстройство разряда стримера отêлючается в целях безопасности.
Обязательно проверьте внóтреннюю часть и сделайте таê, чтобы знаê поãас. (Миãание не
является проблемой с точêи зрения безопасности.)

Осóществите очистêó с помощью пылесоса, вставив щелевóю насадêó в воздóхозаборниê, затем
запóстите блоê в рóчном режиме на неêоторое время. Работа датчиêа бóдет восстановлена.

Причиной является то, что время реаêции датчиêа пыли зависит от размера помещения.
Если блоê óстановлен в нижнем положении в помещении, еãо реаêция на дым сиãарет или
дрóãие запахи может быть плохой. Переóстановите блоê повыше, например, на полêó. Если
чóвствительность все равно плохая, настройте чóвствительность датчиêа.

Блоê дезодорирóющеãо êатализатора промывать нельзя.
(Это приведет ê поломêе блоêа.)
Осóществите очистêó пыли пылесосом без снятия с основноãо блоêа. Замена не нóжна.

Поисê неисправностей
 Еще раз выясните причинó проблемы перед тем, êаê производить ремонт.
Слóчай
Не работает.

Четыре дисплея сêорости потоêа воздóха,
LL (Тихий), L (Низêий), M (Стандарт) и H
(Высоêий) миãают одновременно.

Контроль

Действие

Вêлючен ли штеêер питания?

Плотно вставьте еãо.

Правильно ли óстановлена лицевая панель?

Плотно вставьте ее.

Не разряжены ли батарейêи пóльта
дистанционноãо óправления?

Замените батарейêи и вставьте новые.
(Страница 5)

Нет ли инородных предметов в
выпóсêной решетêе?

Удалите инородный предмет.
При возниêновении дрóãих слóчаев свяжитесь со
своим дилером.

Установлен ли блоê в месте, в êотором
потоê не проходит, или в êотором
имеются препятствия вблизи блоêа?

Удалите препятствие.

Не слишêом ли мноãо пыли в предфильтре или рóлоне
фотоêаталитичесêоãо титан-апатитовоãо фильтра?

Произведите очистêó или заменó.
(Страницы 5, 6, 9)

Не слишêом ли мноãо запахов или дыма в помещении?

При возниêновении данноãо слóчая свяжитесь со
своим дилером.

Не óстановлен ли телевизор или радиоприемниê в
пределах 2 м от данноãо блоêа, и не использóется
ли нарóжная антенна оêоло блоêа?

Отодвиньте телевизор, радиоприемниê и
êомнатнóю антеннó от данноãо блоêа на
расстояние в 2м или дальше.

Не расположен ли шнóр элеêтропитания
или антенна телевизора или
радиоприемниêа вблизи данноãо блоêа?

Расположите шнóр элеêтропитания и антеннó
телевизора или радиоприемниêа êаê можно
дальше от этоãо блоêа.

Прочно ли óстановлен плазменный ионизатор?

Плотно вставьте еãо.

Не наêапливается ли пыль на линии ионизации
плазменноãо ионизатора (полимерная часть)?

Очистите плазменный ионизатор.
(Страница 11, 12)

Не попала ли вода в фильтрóющее отверстие,
óвлажняющее блоê отрицательноãо ионизатора?

Коãда блоê отрицательноãо ионизатора высохнет,
звóê исчезнет.

Не слишêом ли мноãо в настоящий момент запахов?
(Мноãо êóрящих людей или жарится мясо.)

Если оборóдование вêлючено, запах постепенно
исчезнет.

Возможно, вы переместили ãлавный
блоê в дрóãое помещение?

Запах может происходить от первоначальноãо
помещения.

Не заãрязнились ли предфильтр или
плазменный ионизатор?

Очистите еãо. (Страницы 9, 11, 12, 13)

Прочно ли óстановлен плазменный ионизатор?

Плотно вставьте еãо.

Не осталось ли êапель на противоположных
пластинах элеêтродов или в дрóãих местах?

Вытрите остатêи êапель.

Не остались ли êóсочêи тêани в
плазменном ионизаторе?

Удалите êóсочêи тêани.

Вы хорошо промыли и вымочили плазменный
ионизатор после еãо промывêи моющим средством?

Хорошо вымочите.

Не повреждены ли провода ионизатора?

Свяжитесь со своим дилером.

Воздóх не выходит.
Эффеêт очистêи не
достиãнóт.

Изображение на эêране
телевизора исêажено.

При работе слышны тресê
или жóжжание.

Из фильтрóющеãо отверстия
идет запах.

Знаê очистêи не выêлючается
или миãает снова, даже после
очистêи плазменноãо
ионизатора.
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ЗАМЕТКА
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