
Установка  
Проверка принадлежностей 
Проверьте наличие всех принадлежностей.

A
B

C

D

A:  Гофрированный 
фильтр ………………1 лист
< Для первой установки >
Внутри прокладки

B:  Руководство по  
эксплуатации ……1 книжка
(Данная брошюра)
Внутри упаковки

C:  Пульт дистанционного 
управления……………1 блок

В ячейке для хранения 
пульта дистанционного 
управления

D:  Гофрированные 
фильтры………………4 листа
< Сменные фильтры >
В контейнере с фильтрами

Как установить  
гофрированный фильтр
Перед эксплуатацией не забудьте установить 
гофрированный фильтр.

Снимите переднюю панель.1 
Нажмите на 2 скобы (правую и левую), потяните • 
переднюю панель вверх и снимите ее.

Нажмите

Скоба 
(по 1 справа и слева)

Передняя панель

Снимите БЛОК1.2 
Удерживая БЛОК1 за ручки, потяните БЛОК1 вверх и • 
снимите его.

Ручки

БЛОК1

1) 
Потяните

2) 
Вверх

Снимите блок дезодорирующего 3 
катализатора.
Удерживая блок дезодорирующего катализатора за • 
ручки, потяните блок дезодорирующего катализатора 
вверх и снимите его.

Ручки

Блок дезодорирующего катализатора

1) 
Потяните

2) 
Вверх
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гофрированного фильтра



Установите гофрированный фильтр.4 
Убедитесь в том, что предварительный фильтр 
(зеленый) и гофрированный фильтр (спереди: белый; 
сзади: синий) установлены на место.
Эксплуатация блока без них может привести к 
повреждению блока. 

Наденьте отверстия (по 5 слева и справа) 1) 
гофрированного фильтра на стопорные выступы (по 5 
слева и справа) блока дезодорирующего 
катализатора. 

Отверстия 
(по 5 справа и слева)

Гофрированный фильтр

Блок дезодорирующего катализатора

Поверните белую 
сторону вперед.

Выступ 
(по 5 справа и слева)

Вставьте гофрированный фильтр под петли (4 точки) в 2) 
верхней и нижней частях блока дезодорирующего 
катализатора.

Верхние и 
нижние петли 
(4 точки)

При установке гофрированного фильтра наоборот • 
производительность блока снизится.

Установите блок дезодорирующего 5 
катализатора.
Удерживая блок дезодорирующего катализатора за • 
ручки, вставьте выступы в канавки (4 точки) в нижней 
части основного блока и нажмите на блок 
дезодорирующего катализатора для его установки в 
основной блок.

 2)  Надавите на блок 
дезодорирующего катализатора, 
пока не будет слышен щелчок.

Блок дезодорирующего 
катализатора

Ручки

1) 
Вставьте сюда.

Установите БЛОК1 .6 
Удерживая БЛОК1 за ручки, вставьте выступы в • 
канавки (2 точки) в нижней части основного блока и 
нажмите на БЛОК1 для его установки в основной блок.

Ручки

БЛОК1

1) 
Вставьте сюда.

2)  Надавите на БЛОК1, 
пока не будет слышен 
щелчок.

Установите переднюю панель.7 
Закрепите верхние крючки (2 точки) передней панели • 
на верхних канавках (2 точки) основного блока, а затем 
закройте переднюю панель.

Передняя панель

Верхние крючки 
(2 точки)

2)  Надавите на 
переднюю панель, 
пока не будет 
слышен щелчок.

1)  Закрепите 
крючки.

Верхние канавки 
(2 точки)

[Вид сверху]

Если передняя панель не будет правильно 
установлена, может сработать аварийный 
выключатель. Работа может не начаться.  Стр. 16. ►
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