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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Просим внимательно изучить нижеизложенные меры предосторожности, поскольку они 
предназначены для предотвращения непредвиденных опасностей и повреждений.
Данные меры предосторожности представлены в двух разделах — «ОСТОРОЖНО» и 
«ВНИМАНИЕ».

ОСТОРОЖНО: несоблюдение инструкций, приведенных в данном 
руководстве, может привести к тяжкому повреждению или смертель-
ному исходу.
ВНИМАНИЕ: несоблюдение инструкций, приведенных в данном руко-
водстве, может привести к телесным повреждениям или поврежде-
нию устройства.

   Использование продукта

 ОСТОРОЖНО • Это изделие представляет собой очиститель воздуха, защи-
щающий органы дыхания от вредных твердых частиц, таких 
как желтая пыль и мелкая пыль. Запрещается использовать 
это изделие в других целях.

• Не используйте изделие в плохо вентилируемом помещении 
без постоянного притока кислорода.

• Во избежание риска заражения не передавайте изделие 
другим лицам.

• Не используйте и не заряжайте устройство, когда оно мокрое. 
Если устройство было погружено в воду, не используйте его и 
обратитесь в Клиентский информационный центр LG Electronics.

• Не используйте легковоспламеняющиеся или горючие мате-
риалы рядом с устройством.

• Не разбирайте изделие, обращайтесь с ним аккуратно, 
чтобы не повредить батарею, детали и само изделие. При их 
повреждении пользоваться изделием запрещается.

• Не используйте дезинфицирующие средства и/или стерили-
заторы для обработки деталей изделия.

• Во время ношения изделия не выполняйте физические 
упражнения.

• При появлении затруднения дыхания во время ношения 
изделия прекратите его использование и, если необходимо, 
обратитесь к врачу.
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• Данное устройство не предназначено для использования 
людьми (в том числе детьми) с ограниченными физически-
ми, сенсорными или умственными способностями, а также 
людьми, не имеющими опыта и знаний, за исключением тех 
случаев, когда они получили инструкции по использованию 
устройства от лица, ответственного за их безопасность, или 
действуют под его руководством.

• Не позволяйте детям играть с устройством.

• Не пользуйтесь этим изделием при вождении автомобиля.

• При обнаружении странного звука, химического запаха, 
запаха гари или дыма, исходящих от прибора, немедленно 
прекратите его использование и обратитесь в клиентский 
информационный центр компании LG Electronics.

• Отремонтируйте или немедленно замените все изношенные 
или иным образом поврежденные кабели питания. Запреща-
ется использовать кабели с трещинами или повреждениями 
от истирания по всей длине или на любом конце.

• Устройство должно поставляться только под безопасным 
сверхнизким напряжением, указанным в его маркировке.

• Не допускайте попадания внутрь изделия посторонних ве-
ществ, таких как вода, кофе или прохладительные напитки.

• Выбрасывая упаковочные материалы, убедитесь, что дети 
не могут их достать.

 ВНИМАНИЕ • Не используйте сильнодействующие моющие средства или 
растворители для чистки изделия.

• Не надевайте изделие в дождливую погоду.

• Не применяйте излишнюю силу к изделию.

• Не размещайте посторонние предметы рядом с впуском 
воздуха изделия.

• Если при использовании изделия возникают проблемы с 
кожей, прекратите его использование и обратитесь к врачу.
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   Хранение устройства

 ОСТОРОЖНО • Не кладите изделие рядом со стеклом автомобиля, где оно 
будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, а 
также на электрическую подушку или обогреватель.

• Не храните изделие вблизи помещений с повышенным 
содержанием влаги, таких как сауны, бассейны или ванные 
комнаты.

• Запрещается хранить изделие в местах с высоким содержа-
нием соли.

   Безопасность при обращении с батареей

 ОСТОРОЖНО • В это изделие устанавливается батарея. Не извлекайте и не 
меняйте ее. При неисправности батареи изделие и принад-
лежности для зарядки необходимо заменить у авторизован-
ного поставщика услуг компании LG.
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РАСПАКОВКА

Компоненты

Основной модуль

Маска Фильтры PuriCare (2EA) Внутренний клапан (10EA)

Удлинитель ремешка Кабель зарядного устройства Сумка
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Обзор устройства
Вид спереди

a Корпус фильтра d Ремешок для ушей

b Кнопка питания / индикатор батареи e Вытяжной вентилятор

c Впуск воздуха f Фильтр PuriCare

Вид сзади

a Датчик дыхания d Вытяжной модуль

b Впуск воздуха e Зарядный модуль

c Маска f Внутренний клапан
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Установка фильтров PuriCare

1 Снимите корпус фильтра с изделия.
• Потяните за корпусa фильтров в местах, отмеченных на рисунке 1 выше, чтобы 

снять накладки.

2 Вставьте фильтры PuriCare в корпуса фильтров так, чтобы стрелка на филь-
трах PuriCare была направлена   вверх.

3 Совместите корпуса фильтров с канавками на передней части изделия и 
надавите на корпуса до щелчка.
• Перед повторной сборкой убедитесь, что корпуса фильтров правильно выровне-

ны. Логотип LG PuriCare нанесен на корпус правого фильтра.

 ПРИМЕЧАНИЕ
• При установке фильтра PuriCare не нажимайте слишком сильно на его центр. 

Фильтр может заблокировать впуск воздуха.
• При установке фильтра PuriCare обратите внимание на направление, указанное 

стрелкой на фильтре. В противном случае производительность изделия может 
снизиться.

 – Горизонтальное или вертикальное направление фильтра PuriCare не влияет на 
работу изделия.

• Перед заменой фильтра убедитесь, что изделие выключено.
• Перед использованием изделия убедитесь, что фильтры PuriCare установлены. Не 

используйте продукт без установленных фильтров.

Корпус фильтра

Левый 
корпус 
фильтра

Правый 
корпус 
фильтра

1 2 3

СБОРКА
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Сборка маски

1 Задвиньте 2 крючка в нижней части маски в отверстия в нижней части изде-
лия и зафиксируйте их нажатием.

2 Прикрепите 2 металлические детали в верхней части маски к магнитам в 
верхней части изделия.

3 Следите за правильностью сборки маски и изделия.

ВНИМАНИЕ
Если маска и изделие собраны неправильно, это может отрицательно повлиять на 
эффективность изделия из-за возникшей утечки воздуха.

крючок

Маска

<Правильно> <Неправильно>

Магнит

Крючок

отверстие
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Установка внутреннего клапана

1 Извлеките 1 внутренний клапан из упаковки.

2 Совместите внутренний клапан сверху и снизу, как показано на рисунке, и 
вставьте его в маску.

1 2

ВНИМАНИЕ
Не используйте очиститель воздуха без установленного внутреннего клапана, так как 
влага от вашего дыхания может попасть в очиститель воздуха и привести к выходу его 
из строя.

Место вставки 
внутреннего 
клапана

Верх

Низ
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Подзарядка батареи
В этом изделии используется батарея. Перед эксплуатацией очистителя ее необходимо 
полностью зарядить, подключив USB-кабель к адаптеру питания переменного тока.

• Батарея начнет заряжаться после подключения изделия через USB-кабель к элек-
трической розетке. Индикатор состояния зарядки находится в кнопке питания.

Цвет и состояние индикаторов Описание

Зеленый/Горит Зарядка завершена

Красный/Горит Зарядка продолжается

Проверка оставшегося уровня заряда батареи
Светодиодные индикаторы на кнопке питания отображают оставшийся уровень заряда 
батареи.

Цвет и состояние индикаторов Оставшийся уровень заряда батареи

Зеленый/Горит Более 70 %

Оранжевый/Горит Более 15 % менее 70 %

Красный/Мигает Менее 15 %

• Если уровень заряда батареи составляет 15 %, изделие дважды выдаст три звуко-
вых сигнала.

 – Если сигнал индикатора частоты вращения вентилятора совпадает с сигналом 
батареи, сначала будет звучать сигнал частоты вращения вентилятора, а затем 
сигнал батареи.

• Состояние заряда батареи возможно проверить только в процессе подзарядки.

ЗАРЯДКА

Адаптер продается отдельно.
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ВНИМАНИЕ
• Устройство должно поставляться только под безопасным сверхнизким напряжением, 

указанным в его маркировке, от адаптера переменного тока (5 В, 1.8 А). Адаптер 
переменного тока приобретается отдельно. Использование неодобренного зарядного 
устройства может привести к поломке или изменению времени зарядки.

• В этом устройстве батарея не заменяема.
• Батарея должна заряжаться при температуре от 10 °C до 40 °C. Зарядка батареи 

при температурах за пределами этого диапазона может сократить ее срок службы 
или увеличить время зарядки, зарядка может быть приостановлена в целях защиты 
устройства.

• Рекомендуемый диапазон рабочих температур от -20 °C до 50 °C. Эксплуатация вне 
этого диапазона может сократить время работы и срок службы батареи.

• Зарядка от USB-порта в автомобиле или компьютера может быть медленнее или 
привести к выходу изделия из строя.

 ПРИМЕЧАНИЕ
• Для полной зарядки требуется около 2 часов.
• При полностью заряженной батарее время работы изделия составляет примерно 

4 часа при высокой, 6 часов при средней и 8 часов при низкой частоте вращения 
вентилятора.

• Время подзарядки и длительность работы изделия могут изменяться в зависимости 
от состояния батареи или изделия.

• В течение срока службы батареи время работы изделия будет постепенно умень-
шаться. 

• Изделие поставляется с не полностью заряженным аккумулятором. Перед первым 
использованием изделия необходимо полностью зарядить батарею.
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Включение изделия и регулировка частоты вращения 
вентилятора

Нажмите кнопку питания, чтобы включить изделие. Измените частоту вращения венти-
лятора в соответствии с вашими требованиями.
• Нажмите кнопку питания один раз, чтобы включить изделие с низкой частотой 

вращения вентилятора. Нажимайте кнопку питания несколько раз, чтобы отрегули-
ровать частоту: низкая > средняя > высокая > выкл.

• При изменении частоты вращения вентилятора раздается звуковой сигнал, указыва-
ющий на определенный уровень.

 – Низкая частота вращения (1 сигнал): используется в положении сидя.
 – Средняя частота вращения (2 сигнала): используется при обычной ходьбе.
 – Высокая частота вращения (3 сигнала): используется при быстрой ходьбе.
 – Выкл. (продолжительный сигнал)

 ПРИМЕЧАНИЕ
• Если изделие не используется, оно автоматически выключится через 30 секунд.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кнопка питания
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Ношение и использование изделия

1 Зарядный модуль должен находиться с правой стороны изделия внутренней 
стороной к пользователю.

2 Удерживая изделие на месте, наденьте ремешки на уши. Чтобы отрегулировать 
длину, потяните за концы ремешков, удерживая изделие на месте у носа и рта.

3 Если ремешки для ушей неудобны, используйте удлинитель ремешков, чтобы 
уменьшить натяжение вокруг ушей.
• Присоедините удлинитель ремешков так, чтобы логотип LG PuriCare и 

крючки находились снаружи.
• Если необходимо, регулируйте ремешки, удерживая очиститель воздуха непод-

вижным.

4 Нажмите кнопку питания, чтобы включить очиститель воздуха.

 ПРИМЕЧАНИЕ
• Прежде чем надеть очиститель воздуха, проверьте уровень заряда батареи. Допол-

нительные сведения см. в разделе «Проверка оставшегося уровня заряда батареи».
• Если внутренний клапан загрязнен, замените его. Подробные сведения см. в разде-

ле «Установка внутреннего клапана».
• Если маска загрязнена, замените ее. Подробные сведения см. в разделе «Обслужи-

вание маски».
• Если изделие не используется, храните его в сумке.
• Если вы не собираетесь использовать изделие на протяжении длительного времени, 

отсоедините кабель зарядного устройства от изделия.
• Приобрести сменную маску, удлинитель ремешков и сами ремешки для ушей вы 

можете в фирменном интернет-магазине LG rushop.lg.com. Дополнительную инфор-
мацию о продукте можно получить в службе клиентской поддержки LG Electronics 
или на сайте  www.lg.com

1 2 3Зарядный модуль Ремешки для ушей Удлинитель ремешка
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Замена фильтра

Деталь Периодичность и способ замены

Фильтр PuriCare

Периодичность замены: 1 месяц 
(при использовании в течение 10 часов в день)

При загрязнении фильтров замените их. 
См. раздел «Установка фильтров PuriCare».

Внутренний клапан

Периодичность замены: одноразового использования 
(зависит от степени износа).

При загрязнении клапана замените его. 
См. раздел «Установка внутреннего клапана».

 ПРИМЕЧАНИЕ
• Не мойте фильтр водой. Это может привести к его повреждению.
• Сроки замены фильтра могут быть различными в зависимости от условий 

эксплуатации.
• Приобрести новые фильтры можно в фирменном интернет-магазине  

LG rushop.lg.com. Дополнительную информацию о продукте можно получить в 
службе клиентской поддержки LG Electronics или на сайте www.lg.com.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Обслуживание маски
Отсоединение маски

Извлеките маску из изделия, потянув ее за верхнюю часть.

Чистка маски

1 После снятия маски с изделия протрите ее тампоном или мягкой тканью, 
смоченной в спирте или чистой воде.
• При удалении стойких загрязнений используйте мягкое моющее средство.

2 После чистки полностью высушите маску и установите ее в очиститель 
воздуха.

ВНИМАНИЕ
Если на маске остались пятна от косметики, протрите ее салфеткой и промойте чистой 
водой сразу после использования.
• Возможно, могут появиться затруднения при удалении пятен от некоторых кос-

метических средств или их невозможно будет удалить, даже если вымыть маску 
непосредственно после использования.

 ПРИМЕЧАНИЕ
• Лучше всего очищать маску после каждого использования.
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Чистка изделия

Протрите поверхность изделия мягкой влажной тканью.

Чистка вытяжного модуля

Протрите вытяжной модуль ватной палочкой, смоченной водой или спиртом, а затем 
вытрите насухо сухой ватной палочкой.

 ПРИМЕЧАНИЕ
• Лучше всего очищать вытяжной модуль после каждого использования.

ВНИМАНИЕ
Не допускайте попадания воды внутрь изделия. Это может привести к его поврежде-
нию, возгоранию или поражению пользователя электрическим током.
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Мойка сумки
При загрязнении сумки, отдайте ее в химчистку.

Обслуживание ремешков для ушей
Замена ремешков для ушей

1 Сложите ремешки для ушей и крючки внутрь изделия. Поднимите одну сторо-
ну крючка, чтобы снять ремешок.

2 Чтобы собрать новые ремешки для ушей, загните крючки внутрь изделия и 
вставьте концы ремешков в пазы крючков.

Чистка ремешков для ушей

1 При загрязнении ремешков для ушей снимите их с изделия и промойте водой 
с мягким моющим средством.

2 Перед повторной сборкой дайте ремешкам для ушей полностью высохнуть.

1 2

ВНИМАНИЕ
Не подвергайте ремешки для ушей долгому воздействию прямых солнечных лучей 
(более 72 часов), они могут обесцветиться.

ВНИМАНИЕ
В процессе стирки в воде поверхность сумки может испортиться и деформироваться.



19

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр
Если устройство не работает, посмотрите следующую таблицу, прежде чем обращаться 
в сервисный центр.

Неисправности Способ устранения

Устройство не работает.

• Батарея разряжена. См. раздел «Подзарядка бата-
реи».

• Температура окружающей среды слишком высокая 
или слишком низкая. Проверьте температуру окружа-
ющей среды.

Вентилятор громко 
работает даже на низкой 

скорости.

• При загрязнении фильтров PuriCare их необходимо 
заменить. Периодичность замены фильтров зависит 
от характера конкретной рабочей среды.

Устройство не заряжа-
ется.

• Зарядное устройство и зарядный терминал не под-
ключены. Снова подключите зарядное устройство к 
зарядному терминалу.

• На зарядном терминале находится посторонний 
материал. Удалите посторонние предметы мягкой 
сухой тканью.

Изделие выключается 
раньше, чем нужно.

• Аккумуляторная батарея заряжена не полностью. См. 
инструкции в разделе «Подзарядка батареи».

От изделия исходит 
необычный запах.

• Фильтры PuriCare загрязнены, их необходимо заме-
нить. Периодичность замены фильтра зависит от 
среды использования.

• Внутренний клапан загрязнен, требует замены.

• Необходимо почистить маску.

Служба поддержки клиентов
Телефон :  8-800-200-7676 (для Москвы : 8-499-677-7676)
Адрес :  г. Москва, 2-я Карпатская ул., 4.
www.lg.com/ru
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Технические характеристики устройства
Внешний вид и характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления с 
целью улучшения качества прибора.

Изделие

Питание 5 В  1.8 A (адаптер переменного тока)
Встроенная аккумуляторная батарея

Мощность на входе 1.8 Вт

Размеры (Ш х Г х В) 156 mm × 63 mm × 110 mm

Рекомендуемый диапазон 
рабочей температуры -20 °C ~ 50 °C

Рекомендуемый диапазон 
рабочей влажности 5 % ~ 95 %

Батарея

Емкость
(Тип.) 860 мА·ч, 3.182 Вт·ч

(Мин.) 820 мА·ч, 3.034 Вт·ч

Время работы 
(при полностью заряженной 

батарее)

Высокое энергопо-
требление Приблизительно 4 часов

Среднее энергопо-
требление Приблизительно 6 часов

Низкое энергопотре-
бление Приблизительно 8 часов

Время зарядки Приблизительно 2 часа

Рекомендуемый диапазон 
температур для зарядки 10 °C ~ 40 °C

• Время подзарядки и длительность работы изделия могут изменяться в зависимости 
от состояния батареи или изделия.

ДОПОЛНЕНИЕ
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