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Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО

Не перемещайте устройство
во включенном состоянии.
Существует опасность поражения
электрическим
током.

После очистки установите
детали на место.
Не пользуйтесь устройством при
извлечённом фильтре испарителя,
воздушном фильтре или снятой
крышке воздухозаборного отверстия.
Возможно
нарушение
работоспо-
собности.

Не вставляйте пальцы в
выпускное или впускное
отверстия устройства.

При размещении устройства
оставляйте свободное
пространство между ним и
стеной.
Ненадлежащая циркуляция воздуха
может привести к повреждению
устройства из-за ухудшения его
рабочих характеристик.

Не роняйте главный блок.
Если случилось падение главного
блока, перед его использованием
отключите кабель питания от сети,
удалите влагу с устройства и
насухо протрите.

Не вставляйте металлические
предметы (шпильки,
иголки и т. п.) и другие
посторонние предметы в
выпускное или впускное
отверстия устройства.

Не устанавливайте на устройство
какие-либо предметы.
Устройство может опрокинуться, или
из предметов может вытечь вода.
Существует опасность поражения
электрическим
током или
нарушения
работоспособности
устройства.

Не заливайте горячую воду в
водяной бак.

После чистки прибора,
хорошо просушите диски,
избегая попадания прямых
солнечных лучей.

При работе прибора,
не используйте аэрозоли.

Не размещайте устройство в
местах попадания прямого
солнечного света или тепла от
отопительных приборов.
Возможна деформация устройства
или нарушение его окраски.

Не перекрывайте шторку.
Не накрывайте шторку или
выпускное отверстие полотенцами
или салфетками. Это может
привести к повреждению устройства.

При чистке прибора не
распыляйте на него воду.

Не протирайте устройство
бензином или растворителем.

При перемещении прибора,
держитесь за корпус прибора.
Не поднимайте прибор,
держась за выпускное
отверстие.

Перед очисткой устройства,
отключите кабель питания
от сети.

Если прибор издает необычный
шум, запах или дым, обратитесь
в сервисный центр.
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Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. Длитель-
ное воздействие солнечных лучшей может привести к 
нарушению работы устройства.

Устройство должно быть установлено на твердой и ровной поверхности
При установке на неровных или мягких поверхностях, увеличивается 
вибрация.

Устройство должно быть установлено на расстоянии 10 см от стены и 30-40 
см от других электрических приборов.

Перед началом работы и включением устройства, снимите упаковку.

Вытащите резервуар для воды, потянув за рычаг, 
расположенной под резервуаром на передней 
панели.

Заполните резервуар прохладной проточной водой 
до уровня, отмеченного на внутренней стороне бака.

оместите бак с водой обратно до щелчка.

Аккуратно закройте  переднюю панель. Убедитесь, 
что она встала на место.

Внимание: - Убедитесь в том, что прибор выключен перед тем как налить воду
- Рекомендуется использовать отфильтрованную воду для увеличения
срока службы прибора.
- Будьте аккуратны при перемещении прибора наполненного водой.



Перед включением
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Saw Tooth
Gear Disc

Disc PlateDisc Plate

Gear Disc

Axis(inside) DiscОчистка при сильном 
загрязнении (если необходимо)
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