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НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
См. рис. 1 на стр. [1]
1. Дренажное отêачивающее óстройство
(встроенное)
2. Отêачивает водó, óдаляемóю из помещения в
режиме охлаждения.
3. Воздóшная заслонêа
(в воздóховыпóсêном óзле)
4. Воздóховыпóсêное отверстие
5. Пóльт дистанционноãо óправления
6. Воздóшный фильтр
7. Решетêа на воздóхозаборниêе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
• ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ
• ПЕРЕД РАБОТАМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ДОСТУПА К
ОКОНЕЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ, НЕОБХОДИМО
ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЧИСТИТЬ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ
И НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ ВОДОЙ ИЛИ ВОЗДУХОМ
ТЕМПЕРАТУРОЙ 50 °С ИЛИ ВЫШЕ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА
Настóпление времени для чистêи воздóшноãо фильтра
обозначается индиêацией на дисплее “
” (ВРЕМЯ
ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА).
При óстановêе блоêа в помещении с сильно
заãрязненным воздóхом необходимо повышать
частотó операций очистêи.
(Следите за соблюдением полóãодовоãо интервала
междó операциями очистêи фильтра.)
1. Отêройте решетêó на воздóхозаборниêе.
Одновременно переместите две фиêсирóющие
ãоловêи в направлении стрелêи, затем медленно
опóстите решетêó.
См. рис. 2 на стр. [1]
ПРИМЕЧАНИЕ
• При отêрытии или заêрытии решетêи на
воздóхозаборниêе не выпóсêайте ее из рóê.
Иначе решетêа защелêнется под действием прóжины.
2. Снимите воздóшные фильтры.
Поддерживая воздóшный фильтр одной рóêой,
возьмитесь дрóãой рóêой за нарóжнóю петлю
фильтра и медленно снимите еãо.
См. рис. 3 на стр. [1]
3. Очистите воздóшный фильтр.
Воспользóйтесь пылесосом A) или промойте
воздóшный фильтр водой B).
A) Использование пылесоса

B) Промывêа водой
Для чистêи воздóшноãо фильтра пользóйтесь
мяãêой щетêой и нейтральным моющим средством.

4. Заêрепите воздóшный фильтр.
Задвиньте воздóшный фильтр на прежнее место.
5. Заêройте решетêó воздóхоприемниêа.
Поднимите решетêó воздóхоприемниêа и
зафиêсирóйте ее с помощью двóх ãоловоê.
См. рис. 4 на стр. [1]
6. Нажмите êнопêó СБРОС СООБЩЕНИЯ О
ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА на пóльте дистанционноãо
óправления.
Сообщение “
” (ВРЕМЯ ДЛЯ ЧИСТКИ
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА) исчезает.
(Подробные сведения см. в рóêоводстве по
эêсплóатации нарóжноãо блоêа.)
ПРИМЕЧАНИЕ
• Снятие воздóшноãо фильтра допóсêается тольêо
при чистêе.
Ненóжные манипóляции с фильтром моãóт привести
ê еãо повреждению.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ РЕШЕТКИ
ВОЗДУХОПРИЕМНИКА
1. Отêройте решетêó воздóхоприемниêа.
Одновременно переместите две фиêсирóющие
ãоловêи в направлении стрелêи, затем медленно
опóстите решетêó.
См. рис. 2 на стр. [1]
2. Отодвиньте решетêó от воздóхоприемниêа.
Снимите решетêó с ее держателя.
См. рис. 5 на стр. [1]
3. Очистите решетêó на
воздóхозаборниêе.
Воспользóйтесь мяãêой
щетêой и водой или
нейтральным моющим
средством, затем
тщательно просóшите
решетêó.
ПРИМЕЧАНИЕ
• В слóчае сильноãо заãрязнения решетêи распылите
на нее обычное бытовое чистящее средство и
подождите оêоло 10 минóт. Затем промойте водой.
4. Присоедините решетêó обратно ê
воздóхоприемниêó.
См. шаã 2.
5. Заêройте решетêó воздóхоприемниêа.
Удерживая решетêó в прижатом состоянии,
подвиньте две фиêсирóющие ãоловêи на прежнее
место.
См. рис. 4 на стр. [1]

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ
ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО УЗЛА И НАРУЖНЫХ
ПАНЕЛЕЙ
1. Выполняйте чистêó мяãêой тêанью.
2. При óдалении пятен пользóйтесь водой или
нейтральным моющим средством.
ПРИМЕЧАНИЯ
• Не использóйте êеросин, бензин, растворитель,
полировочнóю пóдрó, жидêий инсеêтицид. Это
может вызвать обесцвечивание или êоробление
поверхностей.
• Не допóсêайте óвлажнения êомнатноãо блоêа. Это
может вызвать поражение элеêтричесêим тоêом или
возãорание.

Удалите водó и просóшите фильтр в тени.
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