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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
BONECO E2441A
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ruНАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заливная горловина

Верхняя часть корпуса

Поплавок

Наконечник поплавкаvv

Антибактериальный 
серебряный стержень 
Ionic Silver Stick®

Отметка уровня воды

Отметка о замене 
стержня ISS

Переключатель

Емкость для 
ароматизирующих 

веществ

Поддон

Увлажняющий  
фильтр A7018

Кольцо-индикатор 
уровня воды

Технические характеристики прибора

Напряжение сети 230 В / 50 Гц

Потребляемая мощность 11 Вт

Производительность увлажнения до 140 г/ч

Подходит для помещений размером до 25 м²

Емкость резервуара макс. 3,8 л, мин. 0,2 л

Размеры Д×Ш×В 320×320×400 мм

Вес в порожнем состоянии 3,8 кг

Уровень шума во время работы 35-48 dB (A)
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ОПОСРЕДОВАННАЯ ЗАЛИВКА
1. Снимите верхнюю часть.

2. Извлеките лоток для воды вместе с поплавковым 
пакетом.

3. Налейте свежую холодную воду непосредственно 
в лоток для воды.

4. Прекратите заливку, когда вода достигнет от-
метки. Максимальное количество заливаемой 
воды составляет 3,8 л.

ПРЯМАЯ ЗАЛИВКА
1. Залейте чистую холодную водопроводную воду 

в приемную горловину увлажнителя BONECO 
E2441A.

2. Максимальное количество заливаемой воды со-
ставляет 3,8 л. Прекратите заливать воду, когда 
появится кольцо-индикатор уровня:d:

ПОДГОТОВКА

РАСПАКОВКА
1. Вытащите пластиковый пакет с увлажнителем 

BONECO E2441A из упаковки.

2. Поставьте увлажнитель BONECO E2441A на пол 
или на ровное плоское основание.

 Расстояние до стены должно составлять не ме-
нее 30 см, а до потолка – не менее 120 см.

120 cm

30 cm
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
 Увлажнитель BONECO E2441A может работать 

в двух режимах, переключение между кото-
рыми осуществляется ползунковым переклю-
чателем. В положении «I» увлажнитель BONECO 
E2441A работает в малошумном режиме (ночной 
режим). В положении «II» увлажнитель BONECO 
E2441A работает на нормальной мощности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАТИЗИРУЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ

 Использование добавок к воде, например, аро-
матизирующих веществ или эфирных масел, 
допускается только вместе с емкостью для 
ароматизирующих веществ.

 Запрещается заливать ароматизирующие ве-
щества непосредственно в лоток для воды, так 
как это может привести к снижению мощности 
и даже к повреждению увлажнителя BONECO 
E2441A.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Залейте воду в увлажнитель BONECO E2441A (см. 

с. 72).

2. Вставьте штепсельную вилку в розетку. 

3. Установите ползунковый переключатель в поло-
жение I или положение II по потребности.

 В обоих случаях зеленый светодиодный инди-
катор говорит о нормальной работе увлажни-
теля BONECO E2441A.

 Если горит красный светодиодный индикатор, 
это означает, что лоток для воды вставлен не-
правильно или требуется долить воду.

ВОДА И ГИГИЕНА
 Если увлажнитель BONECO E2441A не исполь-

зовался в течение длительного времени, его 
необходимо опорожнить и очистить. Перед по-
вторным вводом в эксплуатацию нужно напол-
нить увлажнитель свежей водой. В противном 
случае возможно появление запахов. См. также 
указания на с. 74.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ
 Со временем производительность работы ув-

лажняющего фильтра и Ionic Silver Stick® умень-
шается. Поэтому регулярный уход за прибором 
и его чистка – это условие бесперебойной экс-
плуатации прибора.

 Рекомендуемые интервалы чистки и ухода за-
висят от качества воздуха и воды, а также от 
фактической продолжительности эксплуата-
ции.

 Для чистки рекомендуется использовать сред-
ство для мытья посуды и губку для посуды.

 Перед каждой чисткой вынимайте штепсель-
ную вилку из розетки. В противном случае су-
ществует опасность удара электрическим то-
ком!

ЧИСТКА И УХОД

Интервал Деятельность

ежедневно
Следите за уровнем воды в резервуаре,  
при необходимости доливайте воду

начиная с 1-й недели без эксплуатации
Производите очистку пустого увлажнителя 
BONECO E2441A

каждые 2 недели Производите очистку лотка для воды

каждые 10–12 недель (или при необходимости)
Производите замену увлажняющего фильтра  
(см. стр. 75)

ежегодно Производите замену Ionic Silver Stick® (см. стр. 75)
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IONIC SILVER STICK®

 Ionic Silver Stick® использует антимикробное 
действие серебра и обеспечивает оптимальное 
поддержание чистоты воды в течение года. Он 
начинает действовать с момента вступления в 
контакт с водой – даже при выключенном ув-
лажнителе BONECO E2441A.

ОТМЕТКА О ЗАМЕНЕ ISS
После замены Ionic Silver Stick® отметьте крестиком 
текущий месяц и запишите текущий год в 
предусмотренной для этого строке.

ЗАМЕНА IONIC SILVER STICK®

1. Для поддержания антимикробного действия, 
следует заменять Ionic Silver Stick® ежегодно.

 Ionic Silver Stick®, исчерпавший свой ресурс, 
можно утилизировать с бытовым мусором.

ЗАМЕНА УВЛАЖНЯЮЩЕГО ФИЛЬТРА
 Увлажняющий фильтр BONECO A7018 следует 

заменить, если он сильно загрязнен, на нем 
накопилось много извести, возникaeт плохой 
запах, производительность всасывания по-
низилась и т. п. Увлажняющий фильтр можно 
приобрести у дилера или в интернет-магазине 
на сайте www.boneco.com.

1. Поверните наконечник поплавка в направлении 
«OPEN» и снимите.

2. Снимите отработанный увлажняющий фильтр и 
утилизируйте его с бытовым мусором.

3. Установите новый увлажняющий фильтр.

4. Установите наконечник поплавка на корпус по-
плавка, повернув его в направлении «CLOSE».

ЗАМЕНА IONIC SILVER STICK® И УВЛАЖНЯЮЩЕГО ФИЛЬТРА


