
 

Система очистки воздуха в помещении 

VW-VF10BG 

Инструкция по эксплуатации 

Благодарим за покупку системы 
очистки воздуха в помещении. 

Перед применением данного 
продукта прочтите инструкцию и 
пользуйтесь им в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.  

Обязательно прочтите раздел 
«Техника безопасности». 

После прочтения инструкции по 
эксплуатации, храните ее в 
легкодоступном месте. Она может 
понадобиться для получения 
справок. 
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Техника безопасности 

Для правильного и безопасного использования данного продукта очень важно прочесть 
приведенную информацию по технике безопасности. 

Перечисленные здесь указания несут важную информацию по технике безопасности. Ниже 
приведены индикаторы их назначение.   

 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Запрещается разбирать и 
модифицировать 
Запрещается предпринимать попытки к 
разборке для ремонта или внесения 
изменений в данную систему. Это может 
привести к возгоранию, поражению 
электрическим током или к травме. Для 
выполнения ремонта обращайтесь к дилеру, 
у которого был приобретен данный продукт. 
 
 

Не разбирать 

Для обработки устройства 
запрещается применение воды 
Не допускается намокание устройства и его 
обработка с помощью воды. Это может 
привести к короткому замыканию и 
поражению электрическим током. 

Не допускать попадания влаги

Не допускается попадание 
посторонних предметов внутрь 
устройства 
Не допускается попадание на вход или 
выход устройства металлических объектов, 
таких как кнопки, иголки или другие 
посторонние предметы, а также в 
установочный канал водяного бака. Это 
может привести к травме от электрического 
тока либо к нарушению нормальной работы 
системы. 
 
 
 

Запрещено

Извлечь шнур из розетки перед 
очисткой или обслуживанием 
системы 
Прежде, чем проводить чистку или 
обслуживания системы убедитесь в том, что 
сетевой шнур был извлечен из розетки. 
Невыполнение данного требования может 
привести к травме или поражению 
электрическим током. 

Обесточить 

Запрещается использовать 
поврежденный сетевой шнур 
Запрещается царапать, резать, 
модифицировать, чрезмерно перегибать, 
натягивать или перекручивать сетевой шнур. 
Какие-либо другие повреждения шнура также 
недопустимы. 
Поврежденный сетевой шнур может стать 
причиной возгорания либо поражения 
электрическим током. 

Запрещено

Запрещается вставлять сетевой 
шнур в розетку либо извлекать 
его мокрыми руками 
Это может привести к поражению 
электрическим током. 

 

Запрещается использование 
любого сетевого напряжения 
кроме 220-240 В переменного 
тока. Запрещается 
подсоединение нескольких 
шнуров к одной и той же розетке 
Это может привести к возгоранию, 
поражению электрическим током, либо к 
повреждению системы. 

Запрещено 

При чистке водяного бака, 
устройства или фильтров, 
запрещается использование 
кислотных или содержащих 
хлор чистящих средств 
Эти чистящие средства могут привести к 
деформациям и обесцвечиванию.  

Убедитесь в том, что вилка 
сетевого шнура была надежно, 
до основания, вставлена в 
розетку 
Запрещается использование поврежденной 
вилки, либо вилки, которую невозможно 
полностью вставить в розетку. Запрещается 
пользоваться плохо закрепленной розеткой. 
Это может привести к поражению 
электрическим током, либо к возгоранию по 
причине нагрева. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправильное обращение или использование может нанести пользователю серьезную травму или стать 
причиной смерти. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Неправильное обращение или использование может нанести травму потребителю либо ущерб его имуществу. 

“Не прикасаться”: указывает 
на то, что запрещен 
какой-либо контакт с 
указанной поверхностью. 

“Не разбирать”: указывает 
на то, что разбирать 
данный узел запрещено. 

“Требование”: указывает на 
то, что выполнение данного 
действия является 
требованием. 

“Запрещено“: 
указывает на 
запрещение действия. 

“Опасность поражения электрическим 
током” (на главном устройстве): 
указывает на существование опасности 
поражения электрическим током.

“Обесточить”: указывает на 
необходимость извлечения 
сетевого шнура из розетки.

“Не допускать попадания влаги”: 
указывает на недопустимость 
контакта с водой. 

Запрещено 



Запрещено
 

 Требование

Удалите пыль и грязь с вилки 
сетевого шнура 
Регулярно удаляйте пыль и грязь с вилки 
сетевого шнура. 
В случае скопления на вилке сетевого шнура 
пыли и грязи, влажность или другие 
факторы могут вызвать пробой изоляции, 
что ведет к возгоранию. 

 Требование 

Необходима защита от 
протекания 
Используйте источник питания, оснащенный 
устройством защитного отключения. 
Невыполнение этого условия может стать 
причиной поражения электрическим током 
или вызвать возгорание. 

 Требование

Запрещается использование 
инсектицидов или 
ароматических веществ 
Во время работы устройства запрещается 
использование инсектицидов, 
ароматизирующих веществ либо 
антимоскитных спиралей. 
Их применение может вызвать нарушения в 
работе системы. 

 Запрещено 

Каждый день наполняйте водяной бак новой порцией воды 
Ополаскивайте водяной бак каждый день и содержите его в чистоте. Не забывайте снова наполнить его 

водопроводной водой. 
Использование устройства в течение продолжительного времени без произведения чистки может привести к тому, что 

осадок и накипь приведут к снижению рабочих характеристик устройства или к росту плесени и бактерий, следствием 

чего станет появление неприятного запаха. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Требование 



 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Запрещается размещение на 
корпусе системы каких-либо 
контейнеров с жидкостью 
Это может привести к нарушениям в работе 
системы. 

Запрещено 

Запрещается выполнять чистку 
во время работы системы 
Это может привести к травме или 
поражению электрическим током. 

Запрещено

Не загораживайте выход 
системы 
Запрещается создавать препятствия на 
Выходу воздуха из системы могут 
препятствовать шторы, полотенца или 
другие предметы. Это может привести к 
нарушениям в работе системы. 

Запрещено

Удостоверьтесь в надежности 
установки компонентов после 
чистки 
Использование устройства плохо 
закрепленным водяным баком, фильтром 
или иным компонентом может привести к 
нарушениям в работе системы. 

Требование 

При извлечении сетевого шнура 
надежно удерживайте вилку 
Запрещается извлекать сетевой шнур, 
удерживая его за сам шнур. Вместо этого 
извлекайте его из розетки, надежно 
удерживая вилку на конце шнура. 
Неправильное извлечение шнура может 
привести к поражению электрическим 
током, короткому замыканию или 
возгоранию. 

 Требование

Запрещается размещение на 
корпусе устройства каких-либо 
предметов. Запрещается 
взбираться на устройство 
Это может привести к нарушениям в работе 
системы или к опрокидыванию устройства. 

Запрещено

Система должна 
устанавливаться внутри 
помещения и использоваться 
при температуре от 5°C до 35°C 
В особо холодных условиях может 
включаться функция предотвращения 
замерзания. При этом устройство не будет 
работать даже при переводе сетевого 
выключателя в положение «Вкл.».  

 Требование 

Запрещается использование 
системы при отсутствии 
фильтра 
Пыль, попадающая в систему, может 
привести к нарушениям в ее работе. 

Требование

Система должна 
устанавливаться в местах с 
малой влажностью, низким 
содержанием паров масел и 
других веществ, 
присутствующих в воздухе 
Для использования выберите 
местоположение, где отсутствует 
влажность, пыль, пары масел (частицы 
масел, попадающие в воздух при 
приготовлении пищи) и соли. Невыполнение 
данного требования может привести к 
появлению посторонних запахов и к 
нарушениям в работе системы. 

  Требование

Запрещается устанавливать в 
местах с наличием капающей 
воды 
Это может привести к нарушениям в работе 
системы. 

 
Запрещено 

Избегайте устанавливать 
систему на возвышениях. 
Устанавливайте на плоской и 
устойчивой поверхности 
Соблюдайте эту меру предосторожности 
для обеспечения правильного 
функционирования системы. Невыполнение 
этого условия может привести к 
опрокидыванию устройства от 
непреднамеренного толчка или во время 
землетрясения. 

Требование

Обеспечьте наличие свободного 
пространства в 10 или более 
сантиметров с левой и правой 
стороны устройства 
Также необходимо обеспечить 100 или 
более сантиметров свободного 
пространства над устройством и перед ним 
для проведения его обслуживания. 
Невыполнение этого условия  может 
привести к нарушениям в работе системы. 

 Требование

При перемещении или хранении данного 
устройства (если оно не будет использоваться в 
течение длительного времени) слейте 
электролизованную воду и высушите сменный 
элемент воздушного фильтра 

Требование

Данная система неспособна удалять либо 
разлагать токсические вещества и газы. При 
появлении таковых обязательно откройте окно 
или провентилируйте помещение каким-либо 
другим способом 
Если система используется в малом помещении в 
течение длительного времени, открывайте окна и 
вентилируйте помещение по мере необходимости. 

 Требование
 

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Используйте нормальную Настройка условий электролиза Не вынимайте вилку сетевого 



водопроводную (питьевую) 
воду 
Никогда не используйте воду из-под 
очистителя, нагревателя воды, воду со 
щелочными ионами, минеральную воду, 
воду из колодца, морскую воду или 
какие-либо другие типы воды. Такая вода не 
способна к электролизу и может стать 
причиной роста плесени и бактерий, что, в 
свою очередь, может привести к появлению 
посторонних запахов.   

должна производиться в 
соответствии с качеством воды 
для региона, в котором 
используется данное устройство
Для уточнения деталей смотрите с. 5. 

шнура из розетки, даже если 
устройство временно не будет 
использоваться 
Даже если устройство не работает, 
выполняется внутренняя автоматическая 
очистка системы.  Проверьте наличие воды 
в водяном баке и не отключайте сетевой 
шнур. 

Производите регулярную 
очистку 
Для проведения чистки и обслуживания 
системы следуйте инструкциям в разделе 
«Чистка системы». 
Сильное загрязнение устройства может 
привести к росту плесени и появлению 
посторонних запахов.   

Запрещается направлять 
исходящий воздух прямо на 
стены и мебель 
Не допускайте прямого контакта выходящего 
воздуха со стенами и мебелью. Это может 
повредить стены и мебель, либо привести к 
появлению пятен. 

Не допускайте замерзания  
Замерзание  может привести к 
нарушениям в работе системы или ее 
повреждению. 



Характеристики системы 

• Очистка воздуха с использованием электролизованной воды  
Сочетание электролизованной воды и воздухоочистительного элемента обеспечивает выполнение 
функции «вымывания вирусов», позволяющей удалять из воздуха распространяющиеся в нем вирусы и 
бактерий. 

• Что такое электролизованная вода? 

При проведении электролиза водопроводной воды, она становится "электролизованной" и содержит 
электролизованную хлорноватистую кислоту, химическое вещество с дезинфицирующим эффектом. Этот 
эффект используется для удаления из воздуха распространяющихся в нем вирусов и бактерий. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 

Наименования и функции составляющих компонентов 

Коммерческая система очистки воздуха в помещении 
 

 
Данная система включает в себя функцию 
удаления из воздуха распространяющихся в 
нем вирусов, однако она не является 

Воздух выходит наружу, 
пройдя очистку 
электролизованной водой. 

Воздух проходит через 
воздухоочистительный элемент, 
увлажненный 
электролизованной водой. 

Забор воздуха, 
находящегося в 
помещении. 

Забор воздуха, 
находящегося в 
помещении. 

Забор воздуха, 
находящегося в 
помещении. 

Выход (Автоматическая заслонка) Воздухоочистительный  
элемент Используется для регулирования направления воздуха. 

(См. с. 9.) Панель водяного бака 

Панель устройства управления 
Откройте эту панель для 
доступа к устройству 
управления. (См. с. 4.) 

Бак электролиза 

Водяной бак  

Фильтры накипи  

Циркуляционный насос  

Поддон для электролизованной воды  

Воздухозабор  

Фильтр на входе воздуха 

Сливной бак 

Дисплей 
(См. с. 4.) 

Коробка с электрическими  
компонентами 

Переключатель установки  
условий электролиза 

Резервуар с водой 



Встроенное устройство управления 
 

Дисплей на передней панели устройства 
 

• Индикаторный дисплей 
 

Статус индикатора  
CHECK FILTER DRAIN ADD 

WATER 
SAVER OPERATION

(красный) (красный) (красный) (красный) (зеленый) (зеленый) 

Выводимая информация 

- - - - - ВКЛ. Устройство работает. 
- - - - - Мигает Устройство готовится к работе. 
- - - - ВКЛ. ВКЛ. Включена функция уменьшенного потребления воды. 
- - - ВКЛ. - ВКЛ. Необходимо добавить воду в водяной бак. 
- - ВКЛ. - - - Удалите воду, скопившуюся в сливном баке. 
- - - - - - Осуществляется слив воды. Включен индикатор 

DRAIN/DRY (СЛИВ/СУШКА) на устройстве управления.  
- ВКЛ. - - - ВКЛ. Необходимо очистить фильтр. 
ВКЛ. - - - - ВКЛ. Пришло время замены бака электролиза. Обратитесь 

к дилеру, у которого была куплена данная система. 
Мигает - - - - ВКЛ. Ошибка: Обратитесь к дилеру, у которого была 

куплена данная система. 
- - - - Мигает ВКЛ. Активна функция предотвращения замерзания. 

• Индикатор ОБЪЕМА ОБРАБОТАННОГО ВОЗДУХА 
 

Статус индикатора Выводимая информация 

 
Началась очистка воздуха в помещении*. 

 
Очистка воздуха в помещении произведена 1 раз. 

 
Очистка воздуха в помещении произведена 2 раза. 

 
Очистка воздуха в помещении произведена 3 раза. 

 
Очистка воздуха в помещении произведена 4 раза. 

 
Очистка воздуха в помещении произведена 5 раз. 

* В данной таблице подразумевается помещение площадью 100 м2 и высотой потолка 3 м. 

Индикатор CHILD LOCK (ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА ДЕТЕЙ)

Кнопка CHILD LOCK (ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА ДЕТЕЙ) Кнопка ON/OFF (Вкл./Выкл.)

Кнопка FAN SPEED (СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА) 
Нажмите эту кнопку для регулирования 
скорости вращения вентилятора. (См. с. 
9.) 

Рабочий режим
Показывает скорость 
вращения вентилятора. Кнопка FILTER RESET (СБРОС ПОКАЗАНИЙ ФИЛЬТРА)

Кнопка LOUVER (ЗАСЛОНКА) 

Индикатор DRAIN/DRY (СЛИВ/СУШКА)

Кнопка DRAIN/DRY (СЛИВ/СУШКА) 

Индикатор FILTER (ФИЛЬТР) (красный) Индикатор ADD WATER (ДОБАВЬТЕ ВОДУ)  
(красный) 

Индикатор OPERATION (ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОПЕРАЦИИ) (зеленый) 

Индикатор CHECK (ПРОВЕРКА) (красный) Индикатор DRAIN (СЛИВ) (красный) Индикатор HUMIDITY SAVER (ЭКОНОМ. 
ВЛАЖНОСТИ) (зеленый) 



Операции, выполняемые перед использованием данной 
системы 

Проверка места установки 

Запрещается устанавливать систему в 
следующих местах: 
вблизи штор или на коврах 

Эти предметы могут препятствовать забору и выходу 
воздуха, что может вызвать нарушения в работе 
системы. 

на возвышениях, поверхностях с уклоном или на 
неустойчивых поверхностях 

При неосторожном толчке устройство может упасть или 
опрокинуться. Если устройство будет установлено на 
поверхности с уклоном, может сработать датчик уровня 
воды, вследствие чего загорится индикатор ADD WATER 
(ДОБАВЬТЕ ВОДУ), и устройство прекратит работу. 
Кроме того, может произойти утечка воды. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Обеспечьте подсоединение к проводу заземления. 

 

Удостоверьтесь, что размеры свободного 
пространства вокруг устройства соответствует 
параметрам, указанным на рисунке. 

 

Настройка условий 
электролиза 

 

(Настраиваются 
дилером) 

1. Нажмите в точках с маркировкой “PUSH” («НАЖАТЬ») с обеих сторон в верхней части передней 
верхней панели, затем для того, чтобы снять верхнюю часть панели, потяните её к себе. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ • При удалении верхней передней панели не уроните её и будьте 
осторожны, размещая её на полу. 

2. Необходимо настроить оптимальные условия электролиза для водопроводной воды, которая 
будет использоваться в системе очистки воздуха. Для этой цели дилер определяет 
концентрацию ионов хлора и жесткость водопроводной воды, после чего задает условия 
электролиза в соответствии с величинами, указанными ниже. Водопроводная вода с жесткостью 
400 ppm и выше не может использоваться, т.к. данный уровень жесткости слишком высок.  

 

Концентрация 
ионов хлора в 
водопроводной 
воде 

Условия 
электролиза 

Концентрация 
ионов хлора в 
водопроводной 
воде 

Условия 
электролиз
а 

 

5 < X < 10 ppm № 6 20 < X < 30 ppm № 4 X: 
Концентрация 
ионов хлора  

10 < X < 20 ppm № 5 30 < X < 100 ppm № 3  
 

Для поворота рукоятки удобно использовать 
шариковую ручку или похожий предмет. В состоянии 
поставки рукоятка установлена на “5”. 

 

Переключ
атель № 

Назначение 

0 Не используйте эту настройку. 

Минимум 10 см

 

Минимум 100 см

Минимум 
10 см

1ø AC 220 - 240 В 
2-контактная вилка с 
контактом заземления Минимум 100 см

 

Примечания: Ионы хлора отличаются от того, что обычно называют “хлор” 
(свободный хлор). Они являются ионизированными солями в воде. 

*1: В регионах, где концентрация ионов хлора составляет 5 ppm и 
ниже, в водяной бак необходимо добавлять соль и использовать 
установку № 7.  

*2: Настройте условие электролиза в соответствии с 
характеристиками используемой водопроводной воды. 

Шариковая ручка или  
похожий предмет 

Рукоятка 



1, 2 Используйте данное условие при наличии сильного 
неприятного запаха. Обычно, это условие не 
используется. 

3 - 6 Это обычно используемые режимы. 
7 Этот режим используется при добавлении соли. 

8, 9 Не используйте эти настройки. 
• В регионах, где условием электролиза является 7, 
установите рукоятку переключателя условий 
электролиза на “7” и добавьте соль (1 г) в водяной бак 
(см. с. 8. "Добавление соли"). 

3. Основные моменты при установке условий 
электролиза 1) Помещение, в котором курят 
В таких помещениях потребляется большее количество 
электролизованной воды, поэтому рекомендуется условие “6”. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

• Данная система неспособна удалять либо разлагать токсические вещества и газы. В случае 
появления газов или химических веществ - откройте окно или проветрите помещение каким-либо другим 
способом. 

• Если система используется в малом помещении в течение длительного времени, вентилируйте 
помещение по мере необходимости. 

Переключатель 
настройки 
условий 

 



4. После настройки условий электролиза, установите на место верхнюю переднюю панель. 
Сначала вставьте нижние крючки, затем одновременно нажмите на точки с маркировкой “PUSH” 
(«НАЖАТЬ») с левой и правой стороны вверху панели. При этом должен быть слышен щелчок.   

5. Запах хлора (дезинфицирующего средства)  
При первоначальном использовании устройства, в начале работы может ощущаться запах 
дезинфицирующего средства. Этот запах станет менее заметным после того, как устройство некоторое 
время поработает (приблизительно половину дня). Если запах не начнет пропадать, понизьте условие 
электролиза на единицу. Например, установленное значение условия электролиза “4” > Уменьшите 
условие электролиза до “3.” 

Дополнительный фильтр воды 

В регионах с высокой жесткостью воды при работе с системой используйте фильтр воды для 
уменьшения жесткости воды в водяном баке.  
 
Жесткость воды может быть проверена вашим 
дилером при помощи тестового комплекта. 
Количество добавляемых фильтров воды 
зависит от величины жесткости воды. 
(См. диаграмму справа). 

• О необходимость замены 
фильтра воды 
свидетельствует 
включение светового 
индикатора FILTER 
(ФИЛЬТР). 

• Установите заданное 
количество фильтров 
воды в водяной бак. 

• Для выключения светового 
индикатора FILTER 
(ФИЛЬТР) необходимо 
нажать кнопку FILTER 
RESET (СБРОС 
ПОКАЗАНИЙ ФИЛЬТРА) и 
удерживать её в течение 3 
секунд.  

Рисунок: Настройки условий электролиза и количество 
фильтров воды.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

• Запрещается разрезать или разрывать упаковку фильтра воды (в ПЭТ сетчатом пакете), т.к. в нем 
содержится фильтрующий материал на основе смолы.  

• При работе с фильтрами воды соблюдайте осторожность. Смолистый ионообменный материал скользок 
и при попадании на пол, если его сразу не вытереть, может стать причиной 
несчастного случая. 

(1) Как пользоваться пакетами с фильтрами воды. 
• Достаньте указанное количество пакетов с фильтрами воды из пластиковой сумки. 
• Снимите крышку водяного бака и опустите в пустой бак указанное количество 
пакетов. 
• Наполните водяной бак обычной водопроводной водой. 
• Закройте водяной бак крышкой и установите его на место. 
(2) Замена пакетов фильтров воды 
• При включении индикатора FILTER (ФИЛЬТР) необходимо заменить старые пакеты 
фильтров воды. 
• Удалите остаток воды и извлеките использованные пакеты из водяного бака. 
• Положите заданное количество новых пакетов фильтров воды в водяной бак. 
• Снова наполните водяной бак обычной водопроводной водой. 
• Закройте водяной бак крышкой и установите его на его место. 
Примечания: • Может показаться, что неиспользованные пакеты фильтров воды слегка 

  влажные, однако это не является проблемой, и их все еще можно  
 использовать в таком виде.  

   • Никогда не пытайтесь разрезать или разорвать пакет фильтра 
  воды перед тем, как положить его в водяной бак. Это может  
  привести к смешиванию специальной ионообменной смолы пакета 
  с водой в водяном баке, что в свою очередь может стать причиной 
  нарушений в работе системы. 

0 ppm < Жесткость < 100 ppm: В фильтре воды нет необходимости. 
100 ppm <  Жесткость < 200 ppm: Установите 1 фильтр воды. 

200 ppm <  Жесткость < 300 ppm:  Установите 2 фильтра воды. 

300 ppm <  Жесткость < 400 ppm:  Установите 3  фильтра воды. 

400 ppm <  Жесткость: Воду с такой жесткостью нельзя использовать. 

Количество 
фильтров 

Ж
ес
тк
ос
ть

 (
pp

m
) 

Концентрация ионов хлора (ppm) 

 

Пластиковая сумка

Фильтр воды

ПЭТ сетчатый пакет 

Фильтр воды

Крышка

Водяной бак



  • Никогда не кладите пакеты фильтров воды в какие-либо емкости с водой, кроме Virus  
  Washer (Смыватель вирусов). 

Инструкции по хранению неиспользованных пакетов фильтров воды 
Не допускайте пересыхания неиспользованных пакетов фильтров воды. Не вскрывайте пластиковую сумку 
с фильтрами воды до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать. Все неиспользованные пакеты 
необходимо запечатать в пластиковую сумку. 
Использованные пакеты фильтров воды можно выбрасывать как обычный мусор. Не раскрывайте их до 
выбрасывания. 



Наполнение водяного бака 

Подача воды необходима для 
получения электролизованной воды.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

• Наполняйте водяной бак свежей 
водопроводной водой каждый день и 
всегда содержите бак в чистоте. 
Если в баке будет оставаться вода, может появиться 
плесень и начаться рост бактерий, что может стать 
причиной появления посторонних запахов. 

* Не допускайте попадания в установочный патрубок 
бака грязи и других посторонних веществ. 

Высыхание водяного бака (при свечении индикатора ADD WATER -ДОБАВЬТЕ ВОДУ) 

При опустошении водяного бака работа системы автоматически останавливается, загорается индикатор ADD 
WATER (ДОБАВЬТЕ ВОДУ) и, для привлечения внимания пользователя, звучит зуммер. 

 
Наполните водяной бак водопроводной водой и присоедините его к системе, затем для запуска 
дважды нажмите кнопку ON/OFF (Вкл./Выкл.) 
При первом нажатии этой кнопки выключаются индикаторы OPERATION (ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ) и ADD 
WATER (ДОБАВЬТЕ ВОДУ). Повторное её нажатие осуществляет запуск. Перед началом работы системы 
около 3 минут затрачивается на подготовку. Вентилятор во время выполнения подготовки выключен, и в 
системе не происходит выпуск воздуха. 

Важная информация 

Используйте обычную водопроводную воду 
• Никогда не используйте воду из-под очистителя воды, нагревателя воды, воду со щелочными ионами, 
минеральную воду, воду из колодца, морскую воду или какие-либо другие типы воды. Такая вода не 
электролизуется и может стать причиной роста плесени и бактерий, что, в свою очередь, может привести к 
появлению посторонних запахов. 

• Никогда не используйте горячую (40°C и выше) воду, воду содержащую химические вещества, мутную или 
грязную воду, а также воду с содержанием ароматических веществ и моющих средств. Эти типы воды не 
должны использоваться для очистки воздуха. Они могут стать причиной деформаций или нарушения 
работы системы.    

• Убедитесь в надежности закрытия крышки и отсутствии утечки воды. 
• Аккуратно установите полный бак в систему, стараясь не повредить панель водяного бака и поддон для 
электролизованной воды. 

Настройка условия электролиза должна быть выставлена правильно, в 
соответствии с качеством воды того региона, в котором устройство будет 
использоваться. Для уточнения деталей смотрите с. 8. 
• В некоторых регионах требуется добавление соли. Для уточнения деталей смотрите с. 8. 

В случае свечения индикатора ADD WATER (ДОБАВЬТЕ ВОДЫ) получение 
электролизованной воды не представляется возможным. В этом случае 
необходимо сразу же наполнить водяной бак водопроводной водой. 
• Вы также можете наполнить водяной бак до того, как загорится индикатор ADD WATER (ДОБАВЬТЕ 
ВОДЫ). 

Закрутите крышку до 
отказа. 

Наполните водой  
до этого уровня. 

• Водяной бак вмещает около 6 
литров воды. 

• Меняйте воду каждый день. 

 



Меры предосторожности 

Перед использованием 

Перед использованием системы дилер должен настроить условие электролиза в соответствии с 
характеристиками водопроводной воды, используемой в регионе потребителя. 
Настройка условий электролиза: см. с. 5. 
Ключевые факторы при установке условий электролиза: Смотрите с. 5. 
Функция “Save” (“Эконом”) активируется при уровне влажности в помещении 80% и выше. См. с. 9. 

Действия, выполняемые если устройство не будет использоваться 

Данное устройство периодически выполняет автоматическую чистку внутренних полостей системы. 
Следовательно, необходимо предпринимать следующие меры предосторожности. 

(1) Не извлекать вилку сетевого шнура из розетки. 
(2) Убедиться в том, что водяной бак наполнен, по крайней мере, наполовину. В частности, если система 

простаивала в течение 3 дней и дольше, убедитесь, что бак наполнен водой. 
* Рекомендуется остановить работу устройства, наполнить водяной бак и установить его обратно в 

систему. Чистка выполняется на протяжении определенного промежутка времени, даже если активирован 
индикатор ADD WATER (ДОБАВЬТЕ ВОДУ). Однако, если количество воды в баке недостаточно, вентилятор 
автоматически осуществляет сушку внутренних полостей системы. Это не является сбоем в работе.   

Важная информация 

При первом запуске системы, которая долго не использовалась, рекомендуется сменить воду внутри 
устройства. Для получения информации по процедуре замены воды смотрите раздел «Слив и сушка». 

Слив 

Для поддержания полной работоспособности функции очистки воздуха вода меняется автоматически, а 
слитая вода периодически скапливается в сливном поддоне. При загорании индикатора DRAIN (СЛИВ), 
пошагово выполняйте инструкции указанные в разделе “Процедура слива”. (См. с.10). 
Продолжение работы возможно, даже если будет гореть индикатор DRAIN (СЛИВ). Во время слива будет 
слышен звук бегущей воды. Это не является нарушением работы системы. Требуется сразу же избавиться 
от воды в сливном баке. 

Запахи 

При загрязнении воды внутри системы может появиться сильный запах хлора. В этом случае слейте и замените 
воду внутри системы. Если же даже после того, как вода была слита, запах не улучшится, обратитесь к дилеру. 

Добавление соли 

Соль необходимо добавлять в регионах, где величина условий электролиза будет определена как 7. При 
активации индикатора DRAIN (СЛИВ), добавьте соль (1 г) в водяной 
бак. Обычно, это необходимо делать один или два раза каждый 
месяц. 
• Добавление соли 
 

1. Подготовьте пустой водяной бак. 
2. Снимите с водяного бака крышку и, используя входящую в 
комплект мерную ложку, добавьте в бак ложку соли без горки. 

3. После того как соль была добавлена, наполните бак водой. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Добавляемая соль должна содержать не менее 99% NaCl. Соль с более низким показателем 
(содержание NaCl не менее 95%), столовая соль, каменная соль или другие типы соли содержат большое 
количество примесей и не могут быть использованы. 

Техническое обслуживание 

Замене подлежат следующие компоненты: воздухоочистительный элемент (каждый год), фильтры накипи и бак 
электролиза (по истечении около 8 лет). 
Замена воздухоочистительного элемента и фильтров накипи может осуществляться пользователем. 

Одна ложка 
соли без 
горки (1 г) 

Мерная ложка 
из комплекта

4. Закройте крышку и аккуратно встряхните бак 2 – 3 раза для того, чтобы 
соль растворилась. 

Водяной бак

 



Использование системы 

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. (Используйте розетку с напряжением переменного 
тока 220 - 240 В) 

Важная информация 

Используйте источник питания, оснащенный устройством защитного отключения. 
 

  

Выбор операции 

Для включения функции защиты от доступа детей нажмите и удерживайте данную 
кнопку в течение 3 секунд. Загорится индикатор CHILD LOCK (ЗАЩИТА ОТ ДОСТУПА 
ДЕТЕЙ). Защита от доступа детей отключает все кнопки кроме кнопки STOP (СТОП). 
Для отмены защиты снова нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд.

CHILD LOCK 
(ЗАЩИТА ОТ 
ДОСТУПА 
ДЕТЕЙ   

Этот индикатор указывает на необходимость 
очистки входного фильтра и фильтров накипи. По 
окончании чистки (с. 14, 16), для выключения 
индикатора FILTER (ФИЛЬТР) нажмите и 
удерживайте кнопку FILTER RESET (СБРОС 
ПОКАЗАНИЙ ФИЛЬТРА) в течение 3 секунд.

Эта функция может 
использоваться для 
принудительного слива 
воды из системы и начала 
сушки 
воздухоочистительного 
элемента. (См. с. 11.) 

FILTER 
RESET 
(СБРОС 
ПОКАЗАНИ
Й 
ФИЛЬТРА) 

DRAIN 
/ DRY 
(СЛИВ/СУШ
КА) 

Скорость вентилятора можно проверять  
на панели дисплея секции управления. 

Для перемещения заслонки 
нажмите кнопку LOUVER 
(ЗАСЛОНКА). Когда заслонка 
займет нужное положение, снова 
нажмите ту же кнопку, чтобы 
остановить ее движение 
заслонки. В следующий раз при 
включении системы заслонка 
будет автоматически 
фиксироваться в этом 
положении. 

Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) 

При нажатии этой кнопки начинает 
мигать индикатор OPERATION 
(ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ) и идет 
подготовка системы к работе (3 минуты). 
Во время подготовки вентилятор 
выключен, и выход воздуха отсутствует. 
По окончании подготовки индикатор 
OPERATION (ВЫПОЛНЕНИЕ 

AIR DIR.  
(Направле
ние  
потока 
воздуха) 

Starting  
(Запуск) 

MODE 
CHANGE 
(СМЕНА 
РЕЖИМА) 

 
• Если система не выключается 
Если остановки системы нельзя достичь обычным 
методом, выньте вилку сетевого шнура из розетки 
и обратитесь к дилеру, у которого эта система 
была куплена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

1. Если система работает на ВЫСОКОЙ (HIGH) скорости вентилятора, воздух в помещении очищается быстрее. 
При первоначальном использовании системы скорость вентилятора установлена на СРЕДНИЙ (MEDIUM) 
уровень. 

2. Функция автоматической очистки 
Даже если устройство выключено, оно выполняет автоматическую чистку для поддержания чистоты системы. 
Поскольку эта операция чистки начинается автоматически, оставьте устройство включенным в сеть и 
убедитесь, что в водяном баке достаточно воды на тот период, когда устройство не работает: на выходные, 
праздники и в другие краткие периоды простоя устройства.   

3. Если влажность в помещении составляет не менее 80%, активируется индикатор SAVER (ЭКОНОМ), а 
уровень скорости вентилятора изменяется на LOW (НИЗКИЙ). 

Скорость вентилятора 
изменяется всякий раз,  
когда нажимается кнопка 
FAN SPEED (СКОРОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА).

Stopping  
(Остановка) 

Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)

Пополнение воды 

Лето Зима 
Промежутки времени, 
указанные слева, являются 
ориентировочными указаниями 
для пополнения воды в зимнее 
время (при температуре в 
помещении 20°C и влажности 
30%). 

Промежутки времени, 
указанные слева, являются 
ориентировочными указаниями 
для пополнения воды в летнее 
время (при температуре в 
помещении 27°C и влажности 
47%). 

Около 6 часов Около 7 часов 

Около 10 часов Около 12 часов 

Около 15 часов Около 18 часов 



Процедура слива 

Вода автоматически сливается в сливной бак для предотвращения загрязнения 
электролизованной воды в устройстве и для поддержания функции очистки. При 
загорании индикатора DRAIN (СЛИВ) следуйте нижеописанной процедуре и 
удалите воду из сливного бака. 

Слив воды из сливного бака (при включении индикатора DRAIN (СЛИВ)) 

При заполнении сливного бака загорается индикатор DRAIN (СЛИВ), а система отключается. 
 

1. Выключите систему, затем откройте нижнюю часть 
передней панели. 

Нажмите на точки с маркировкой “PUSH” («НАЖАТЬ») 
справа и слева вверху передней нижней панели, затем 
для того, чтобы снять, наклоните ее к себе. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• При удалении нижней передней панели не уроните ее и 
будьте осторожны, располагая ее на полу. 

2. Извлеките сливной бак и вылейте находящуюся в нем 
воду. 
Потяните ручку сливного бака на себя и извлеките бак. 
Бак полон воды до самой крышки. Для того чтобы не пролить 
воду, крепко держите ручку и несите бак таким образом, 
чтобы сохранять в нем уровень воды. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

• Перед извлечением сливного бака убедитесь в том, 
что система выключена (индикатор OPERATION 
(ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ) не горит). 

3. При сливе воды не открывайте крышку бака. Вылейте 
воду через прямоугольное отверстие на конце крышки. 
После того как в баке не останется воды, установите сливной 
бак на его место. 

4. Вставьте бак в устройство. 

Убедитесь в том, что индикатор DRAIN (СЛИВ) 
выключился. 

5. Сначала вставьте нижние крючки в нижнюю переднюю 
панель, затем одновременно нажмите на точки с 
маркировкой “PUSH” (НАЖАТЬ) с левой и правой стороны 
панели. При срабатывании защелки должен быть слышен 
щелчок. 

Если нет возможности произвести слив сразу же после включения 
индикатора DRAIN (СЛИВ) 

При включении индикатора DRAIN (СЛИВ) необходимо сразу же слить воду из бака. Сделать это 
надо как можно скорее. Тем не менее, устройство может работать в течение некоторого периода 
времени, даже если горит индикатор DRAIN (СЛИВ). 

 

 Защелка 

 
Нижняя передняя панель 

Сливной бак

Крючок

Если индикатор DRAIN (СЛИВ) не выключился, заново 
вставьте бак в устройство. 



Слив и сушка 

Осуществляйте слив и сушку, если существует необходимость перемещения 
системы, либо ее хранения без включения в течение длительного промежутка 
времени. 

Слив и сушка 

1.    Установите скорость вентилятора на режим, используемый для сушки. 
Установив скорость вентилятора на уровень “High” (ВЫСОКИЙ), нажмите кнопку ON/OFF 
(ВКЛ./ВЫКЛ.) для выключения устройства.   

 

2.    Извлеките водяной бак и вылейте воду. 

5.    Начинает работать вентилятор. (Уровень скорости вентилятора “High” (ВЫСОКИЙ)) 
Начинает мигать индикатор “TREATED AIR VOLUME” (ОБЪЕМ ОБРАБОТАННОГО ВОЗДУХА). 

 

6.    В случае необходимости перемещения системы, дайте ей постоять около 20 
минут. Если же система будет храниться, дайте ей постоять около 2 часов. (Это 
необходимо для обеспечения полного высыхания воздухоочистительного 
элемента). 

 

7.    Снова нажмите кнопку DRAIN/DRY (СЛИВ/СУШКА). 
Вентилятор останавливается и выключается индикатор “TREATED AIR VOLUME” (ОБЪЕМ 
ОБРАБОТАННОГО ВОЗДУХА). 

 

8.    Снимите нижнюю переднюю панель и удалите воду из сливного бака. (Смотрите с. 9). 
 

9.    Установите сливной и водяной баки на свои места. 
Убедитесь в том, что индикатор DRAIN (СЛИВ) выключен. 
Если индикатор DRAIN (СЛИВ) не выключен, выполните повторную установку бака. 

 

10. Повторно установите нижнюю переднюю панель и переместите систему, либо отправьте её на 
хранение. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

• При установленном водяном баке осуществить слив из системы невозможно. Убедитесь в том, 
что водяной бак извлечен. 

 
Кнопка DRAIN/DRY (СЛИВ/СУШКА)

3.    Нажмите кнопку DRAIN/DRY (СЛИВ/СУШКА) и удерживайте её в течение 3 секунд. 
Загорается индикатор DRAIN/DRY (СЛИВ/СУШКА), и вода в системе сливается в 
сливной бак. 

 
4.    Подождав около 2 минут, снова нажмите кнопку DRAIN/DRY (СЛИВ/СУШКА). 

При этом начинается сушка воздухоочистительного элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устранение неполадок 

1. Уведомление об ошибке 

Мигание индикатора CHECK (ПРОВЕРКА) сигнализирует об ошибке. 
Для выполнения обслуживания обращайтесь к дилеру, у которого была куплена данная система. 

2. Следующие условия не являются нарушениями в работе 

Перед обращением в сервисный центр, еще раз проверьте следующее. Если проблема не устраняется, 
обратитесь к дилеру, у которого была куплена данная система. 

 

Проблема Причина Устранение 
При нажатии кнопки ON/OFF 
(ВКЛ./ВЫКЛ.) не загораются 
никакие индикаторы. 

Возможно, вилка сетевого шнура 
отошла от розетки.  

Осторожно введите вилку 
сетевого шнура в розетку до 
самого основания и нажмите 
кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.). 
(См. с. 9.) 

Горит индикатор ADD WATER 
(ДОБАВЬТЕ ВОДУ). 

В водяном баке отсутствует вода. Добавьте воду в водяной бак и 
снова нажмите кнопку ON/OFF 
(ВКЛ./ВЫКЛ.). (См. с. 7.) 

Горит индикатор ADD WATER 
(ДОБАВЬТЕ ВОДУ), хотя в водяном 
баке есть вода. 

Возможно, не была повторно 
нажата кнопка ON/OFF 
(ВКЛ./ВЫКЛ.). 

Снова нажмите кнопку ON/OFF 
(ВКЛ./ВЫКЛ.). (См. с. 7.) 

Возможно, используется 
старая вода (Горел ли 
индикатор DRAIN (СЛИВ) в 
течение долгого времени?)  

В воздухе, поступающем с 
выхода устройства, чувствуется 
запах. 

Возможно, засорились 
фильтры или поддон для 
электролизованной воды. 

Выполните слив и сушку. 
Очистите входной фильтр. 

При первом использовании 
системы или при запуске 
чувствуется запах хлора. 

Это происходит при получении 
электролизованной воды. 

Запах уменьшится после того, как 
система поработает некоторое 
время (около половины дня). Если 
запах не уменьшается, измените 
установку условий электролиза. 
(См. с. 5.) 

Слышен булькающий звук. Это звук воды, подаваемой из 
водяного бака. 

Слышно гудение. Это звук работающего вентилятора.

Это не является нарушением в 
работе. Продолжайте работу 
системы, не внося никаких 
изменений. 

Отсутствует выход воздуха* Вероятно, еще не истекли 3 
минуты после включения кнопки 
ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.). 

Вентилятор включится по 
истечении приблизительно 3 минут.

Горит индикатор SAVER 
(ЭКОНОМ). (Уменьшена 
скорость вентилятора). 

Возможно, уровень влажности в 
помещении составляет не менее 
80% 

Когда уровень влажности в 
помещении уменьшится, станет не 
выше 70%, восстановится 
заданная скорость вентилятора. 

Слышен звук бегущей воды. Это звук воды, стекающей в 
сливной бак. 

Слейте воду из сливного бака. (См. 
с. 10.) 

* В случае если по истечении 3 минут после нажатия кнопки ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) из устройства не выходит 
воздух, обратитесь к дилеру, у которого была куплена данная система. 

 

Запрещается разбирать или модифицировать устройство 

• Запрещаются разбирать или модифицировать данное устройство. Это может привести к возгоранию, 
поражению электрическим током или к травме.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 



Чистка системы 

Регулярно выполняйте чистку системы. Сильное загрязнение может привести 
к снижению производительности, нарушениям в работе системы, появлению 
посторонних запахов. 

 

• Перед проведением чистки системы извлеките вилку сетевого шнура из розетки. 

• При чистке водяного бака, устройства или фильтров, запрещается использование кислотных или 
хлорсодержащих чистящих средств. 

Перед чисткой Очистка устройства (при его 
загрязнении) 

 

Убедитесь, что система выключена, а вилка 
сетевого шнура отсоединена от розетки. 

Вентилятор внутри системы вращается с высокой 
скоростью и может стать причиной травмы. 

Запрещается использовать воду с температурой 
40°C и выше. 
Это может привести к деформации и обесцвечиванию. 

Запрещается использование летучих веществ. 
Не протирайте устройство бензином, растворителями 
для красок, щелочными моющими средствами, 
очистителями, чистящей пастой или другими подобными 
веществами, а также не пользуйтесь имеющимися в 
продаже жидкими инсектицидами или подобными 
веществами. Это может привести к деформации и 
обесцвечиванию. Кроме того, при применении 
химических чистящих средств следуйте мерам 
предосторожности, применимым к этому продукту. 

 

• Протирайте мягкой тканью, смоченной 
водой.  

• В случае сильного загрязнения 
используйте мягкую ткань, смоченную 
нейтральным моющим средством, 
растворенным в воде. Перед тем как 
вытирать устройство, хорошо выжмите 
данную ткань. Затем снова протрите 
тканью, смоченной водой.   

Чистка водяного бака (каждый 
день) 

Налейте небольшое количество 
воды в бак, закройте крышку и 
встряхните, чтобы ополоснуть бак. 
Следите за тем, чтобы вода в баке 
всегда была чистой. Убедитесь в том, 
что для заполнения бака вы 
используете водопроводную 
(питьевую) воду. 

Чистка сливного бака (при удалении воды) 
После того как вода была вылита из бака, прополощите его 

водопроводной водой. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Водяной 
бак 



Чистка системы 

Чистка входного и выходного фильтров (если становится заметна пыль или при включении 
индикатора FILTER (ФИЛЬТР) 

• Выходной фильтр 
Снимите переднюю панель и извлеките выходной фильтр. 
При помощи пылесоса удалите пыль, затем снова установите фильтр таким образом, чтобы верхняя его 
сторона была обращена вверх. 

 

Важная информация 

Запрещается использование системы при неустановленном фильтре. Это может привести к нарушению 
работы устройства. 

Хранение (когда система не будет использоваться в течение продолжительного периода времени) 

Когда система не будет использоваться в течение продолжительного периода времени. 

Выполните слив и сушку. (См. с. 11). 

Выходной фильтр 

Верхняя передняя панель

• Фильтр предварительной очистки и фильтр тонкой очистки  
Снимите нижнюю переднюю панель. 
Поверните левую и правую рукоятки и извлеките два входных 
фильтра. 
Удалите пыль при помощи пылесоса или смойте её водой. 
После того как фильтр был вымыт, тщательно высушите его в тени.  
Заново установите фильтр тонкой очистки со стороны, где по 
направлению к вентилятору напечатана надпись «Повернуть к 
вентилятору». 

Нижняя передняя панель 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Рукоятка Рукоятка 

Фильтр тонкой очистки Устанавливается таким 
образом, чтобы рукоятки 
были обращены к вам. 

(доп.)

• После проведения чистки фильтров и возвращения их на свои исходные позиции, нажмите и 
удерживайте кнопку RESET (СБРОС) в течение 3 секунд. Индикатор FILTER (ФИЛЬТР) выключится. 

• Если поверхность фильтра тонкой очистки повернута 
в неправильную сторону, это может препятствовать 
входу воздуха, результатом чего будет низкий расход 
воздуха на выходе и нарастание шума. 

Фильтр 
предварительной 
очистки 

Фильтр предварительной очистки



Замена расходных материалов 

Замена бака электролиза (если одновременно мигают индикаторы OPERATION (ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОПЕРАЦИИ) И CHECK (ПРОВЕРКА) 

Замена бака электролиза (за счет потребителя). 

Для проведения замены обращайтесь к дилеру, у которого была куплена система. 

* Узел электролиза необходимо заменять приблизительно каждые 8 лет 
(при ежедневном использовании в течение 12 часов). 
При продолжении использования устройства без проведения замены узла электролиза, 
уменьшится концентрация электролизованной воды и снизится производительность 
системы. 

Замена воздухоочистительного элемента 

Замена воздухоочистительного элемента. Воздухоочистительный элемент может быть 
заменен потребителем, однако рекомендуется составление договора на осуществление 
регулярного обслуживания. 

Замену (за счет потребителя) необходимо производить ежегодно. Для 
проведения замены обращайтесь к дилеру, у которого была куплена 
система. 



 

1. Выключите систему и отсоедините сетевой шнур от розетки. После этого снимите верхнюю часть 
Нажмите на точки с маркировкой “PUSH” (НАЖАТЬ) слева и справа в 
верхней части передней панели, затем для того, чтобы снять верхнюю 
часть панели, потяните её к себе. 

2. Вывинтите 4 шурупа и снимите корпус (пенопласт). 
Выключится индикатор DRAIN/DRY (СЛИВ/СУШКА). 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

• Убедитесь в том, что система выключена.  

Верхняя 
часть 

3. Снимите корпус выходного фильтра. 
(1) Надавите внутрь для того, чтобы 
освободить переднюю защелку. 
(2) Потяните вниз. 

Корпус4. Снимите держатель. 
Извлеките 2 винта. 

Защелка 

Корпус выходного фильтра 

5. Отсоедините трубку от муфты. 
Равномерно нажмите на обе стрелки, чтобы ослабить 
зажим. Потяните за трубку. В случае если нажатие 
идет только на одну сторону, отсоединить трубку не 
удастся. 

Выходной фильтр 

Держатель 
6. Снимите и замените элемент. 

Вытрите грязь и осадок, которые накопились в 
пазах поддона для электролизованной воды.   

Муфта Трубка Винт 7. Отсоедините муфту от 
воздухоочистительного элемента. 

Вытащите муфту, нажимая на фиксатор на 
основании муфты. Вставьте 
демонтированную муфту в новый 
воздухоочистительный элемент, вставляя 
её до самого основания. 

Нажмите 

Нажмите 

Воздухоочистительный элемент 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Муфта 
• Если муфта не вставлена полностью, может возникнуть утечка воды. 

8. Снова установите воздухоочистительный элемент  
Пошагово выполняйте операции демонтажа в обратном 
порядке. 
При соединении трубки с муфтой, вставляйте трубку до тех 
пор, пока не почувствуете контакт торца трубы. 
Потяните за трубку и убедитесь, что она не отсоединилась. 

Фиксатор 



Замена фильтров накипи 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Спецификации 
 

Модель  VW-VF10BG 
Источник питания  однофазный, переменный ток 220 - 240 В, 50 / 60 Гц 
Наружные размеры мм В=790 X Ш=580 x Г=297 
Вес устройства кг 33 

 Передняя панель: белый (N8.5) Цвет внешнего покрытия (номер 
оттенка в системе Манселла)  Боковая панель: серый (N4.0) 
Объемный расход воздуха м3 / мин HIGH (ВЫСОК.): 10, MEDIUM (СРЕДН.): 5, LOW 

(НИЗК.): 2 
Уровень шума при работе дБ (A) HIGH (ВЫСОК.): 49, MEDIUM (СРЕДН.): 35, LOW 

(НИЗК.):  29 *1 
Потребление энергии Вт HIGH (ВЫСОК.): 150, MEDIUM (СРЕДН.): 80, LOW 

(НИЗК.): 70 
Расчетная площадь (приблизительно) м2 100 

*1: Рабочий шум измерялся в звукопоглощающей камере, и является величиной, полученной на расстоянии 
1 м перед системой и на высоте 1 м. Обычно рабочий шум после установки превышает указанную величину, 
в зависимости от окружающего шума, эха и других эффектов. 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

Данный продукт имеет маркировку
,
, что удовлетворяет директиве ЕЭС No. 89/336/EEC, 73/23/EEC и 

93/68/EEC, а также отвечает соответствующим стандартам. 

Данная декларация теряет юридическую силу в случае неправильного использования и/или даже 
частичного несоблюдения инструкций производителя по установке и эксплуатации.    

Закажите новые фильтры у дилера, у которого 
была куплена эта система. 

Водяной бак При включении индикатора FILTER (ФИЛЬТР) промойте фильтры 
накипи. 
Если фильтры сильно загрязнены, замените их новыми 
фильтрами (за счет потребителя). 
Фильтры накипи могут быть заменены потребителем, однако 
рекомендуется составление договора на осуществление 
регулярного обслуживания. 

Вставьте фильтры, чтобы они были 
обращены в этом направлении. 

(Вниз) 

Фильтры накипи При установке фильтров обращайте особое 
внимание на направление, в котором 
обращена трубка.  

Фильтры накипи 

 

• Убедитесь в том, что система выключена. 

1. Снимите водяной бак. 

2. Извлеките фильтры накипи (6 фильтров), 

расположенных внизу. 

3. Вставьте новые фильтры накипи, обращая внимание 
на то, чтобы они были установлены в нужном 
направлении. 



ПРИМЕЧАНИЯ: Этот символ и система рециркуляции используются только на территории ЕС, и 
неприменимы в других странах мира. 

 

Ваше изделие компании SANYO спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут 
быть утилизированы и использованы повторно. Данный символ означает, что по окончании службы электрическое и электронное 
оборудование должны располагаться отдельно от ваших бытовых отходов. Сдайте это оборудование в местный центр по сбору 
мусора/утилизации. В Европейском Союзе существует несколько систем сбора отходов, которые занимаются использованными 
электрическими и электронными устройствами. Пожалуйста, помогайте нам сохранять окружающую среду, в которой мы живем! 



 


