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1 Извлеките отслуживший воздушный 
фильтр, код которого указан на экране, и 
утилизируйте его.

Примечание

 • Не прикасайтесь к сетчатой поверхности 
и не нюхайте фильтр, так как в нем 
скапливаются загрязняющие агенты из 
воздуха.

2 Снимите с нового фильтра упаковочный 
материал.

 Замена фильтра

Значение сигналов 
блокировки системы 
контроля качества воздуха
Прибор оснащен функцией блокировки 
системы контроля качества воздуха на 
случай загрязнения воздушных фильтров. 
Данная система следит за состоянием 
фильтров, обеспечивая оптимальную работу 
прибора. Когда срок службы фильтра 
подойдет к концу, на экране в качестве 
оповещения о необходимости замены 
отобразится код фильтра.
Если в течение 14 дней не будет 
произведена замена фильтра, прибор 
перестанет работать и будет заблокирован.

Замена фильтра

Примечание

 • Воздушные фильтры запрещается мыть и 
очищать с помощью пылесоса.

Индикация Рекомендации
На экране 
отображается 
индикация "A3"

Замените фильтр 
NanoProtect 
Series 3

На экране 
отображается 
индикация "C7"

Замените 
угольный фильтр 
NanoProtect

На экране 
попеременно 
отображается 
индикация "A3" и "C7"

Замените оба 
фильтра
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Принудительный сброс 
фильтра
1 Одновременно нажмите и удерживайте 

 и  в течение 3 секунд, чтобы 
войти в режим принудительного сброса 
фильтра.

 » На экране отобразится код фильтра  
NanoProtect Series 3 (A3).
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2 Нажмите и удерживайте  в 
течение трех секунд, чтобы выполнить 
принудительный сброс счетчика фильтра 
NanoProtect Series 3.
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3 Установите в прибор новый фильтр.

4 Нажмите и удерживайте кнопку сброса 
 в течение 3 секунд, чтобы сбросить 

показания счетчика срока службы 
фильтра.

3s

Примечание

 • Помойте руки после замены фильтра.
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Смена типа фильтра
1 Одновременно нажмите и удерживайте 

 и  в течение трех секунд, чтобы 
войти в режим смены типа фильтра.

 » На экране отобразится код фильтра 
NanoProtect Series 3 (A3).
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2 Коснитесь , чтобы выбрать код 
нового фильтра.

3 Нажмите и удерживайте  в течение 
3 секунд для подтверждения кода 
нового фильтра.
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3 Когда счетчик фильтра NanoProtect 
Series 3 будет сброшен, на экране 
отобразится код угольного фильтра 
NanoProtect (C7).

4 Нажмите и удерживайте  в 
течение трех секунд, чтобы выполнить 
принудительный сброс счетчика 
угольного фильтра NanoProtect и выйти 
из режима сброса.

3s
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Примечание

 • Если после выбора кода нового фильтра 
с помощью кнопки  ни одна кнопка не 
будет нажата в течение 10 секунд, прибор 
автоматически подтвердит код нового 
фильтра.

4 После того как будет изменен тип 
первого фильтра, на экране отобразится 
код угольного фильтра NanoProtect 
(C7).

5 Нажмите  для выбора нового кода 
фильтра или выбора второго фильтра.

6 Нажмите и удерживайте  в течение 
трех секунд для подтверждения кода 
второго фильтра и выхода из режима 
смены типа фильтра.
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Примечание

 • Если после выбора кода нового фильтра 
с помощью кнопки  ни одна кнопка не 
будет нажата в течение 10 секунд, прибор 
автоматически подтвердит код нового 
фильтра.

Примечание

 • Информацию о совместном использовании 
разных фильтров см. в отдельном буклете, 
прилагаемом к фильтру.


