
Увлажняющий фильтр
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Не разбирайте сепаратор 
лотка, поплавок и ролик .。

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание, когда включен «индикатор 
технического обслуживания фильтра» Раз в месяц

Для длительного срока службы и 
эффективной очистки необходимо 
регулярное техническое 
обслуживание.

Внимание

Внимание

Внимание

Внимание

Звуковой 
сигнал

Оранжевый индикатор будет гореть, если устройство работает 24 часа в сутки около одного месяца (720H).

Техническое обслуживание резервуара для воды, увлажняющего фильтра, поддона, задней панели и датчиков обозначены индикаторами.

Каждый раз добавляйте воду

Крышка бака
Не встряхивайте и не 
чистите бак, держа его за 
ручку.встряхните и очистите с 

небольшим количеством воды

Ручка бака

Обслуживание фильтра 
(нажмите и удерживайте 3 

секунды для сброса)

Фильтр
Обслуживание (Нажмите и 
удерживайте 3 секунды для 
сброса)

Задняя часть

Датчик

Задняя панель

Бак для воды

Лоток

Разъединение

Увлажняющий фильтр/лоток

Задняя панель /датчик

Выньте резервуар для воды для 
проведения техобслуживания

Обратитесь к описанию процесса удаления лотка в левом углу страницы.

Серая сторона

Ключевые моменты, чтобы вынуть лоток

Установите заднюю панель и подключите шнур 
питания.

Снимите и сохраните заднюю панель.
Поддерживайте детали датчика.

(В противном случае это может привести к 
неправильной работе датчика).

Используйте пылесос, чтобы удалить пыль внутри 
деталей датчика. 

После техобслуживания, нажмите и удерживайте кнопку Timed Off не менее 3 
секунд, даже если индикатор техобслуживания фильтра не горит Следующее 
техобслуживание будет необходимо примерно через месяц (при условии, что 
устройство работает 24 часа в сутки). В это время индикатор снова включится.

Лоток

Задняя часть

Поднимите лоток и выньте его, снимите 
увлажняющий фильтр и лоток для 
обслуживания

Убедитесь, что вода не 
переливается из лотка

Не разбирайте раму 
увлажняющего фильтра во время 
чистки

Очистите фильтр 

Стр.-20

Установленный сепаратор 
лотка может быть ослаблен, 
это не является дефектом

Передняя и задняя стороны 
увлажняющего фильтра разные. 
Убедитесь, что он правильно 
вставлен.

Поместите увлажняющий фильтр, поддон и бак 
обратно на основной блок.

Бак для воды

О
братитесь к пункту P20 для получения инф

орм
ации о техническом

 обслуж
ивании, если устройство 

слиш
ком

 грязное или появился неприятны
й запах.

(Серая сторона обращена к 
основному блоку спереди)

 Очистите его водой

 Очистите его водой

Ролик

Сепаратор лоткаПоплавок

Приподнимите 

Регулярно меняйте воду в лотке

Выньте

(В противном случае это может привести к 
появлению плесени или бактерий, что, в свою 
очередь, приведет к появлению неприятного 
запаха.)

Нажмите и удерживайте более трех секунд
Части датчика 
(Внутренние)

Очистите его с помощью 
пылесоса

(Индикатор техобслуживания фильтра отключен)

Не прилагайте чрезмерных усилий, 
чтобы предотвратить повреждение 
фильтра
Не прилагайте чрезмерных усилий, так 
как это может привести к повреждению 
фильтра.


