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НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
 См. рис. 1 на стр. [1] 

1. Воздóховыпóсêное отверстие
2. Воздóшная заслонêа 

(в воздóховыпóсêном óзле)
3. Дренажная трóба
4. Трóба хладаãента

Проводêа цепи передачи
5. Провод заземления

Проводит элеêтричество из блоêа в землю 
для предотвращения поражений 
элеêтричесêим тоêом.

6. Пóльт дистанционноãо óправления
7. Решетêа на воздóхозаборниêе
8. Воздóшный фильтр 

(внóтри всасывающей решетêи)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
• ДАННЫЙ КОНДИЦИОНЕР ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД 

МАРКОЙ �ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ НЕ ДЛЯ ОБЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ�.

• ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ

• ПЕРЕД РАБОТАМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ДОСТУПА К 
ОКОНЕЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ, НЕОБХОДИМО 
ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЧИСТИТЬ ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
И НАРУЖНЫЕ ПАНЕЛИ ВОДОЙ ИЛИ ВОЗДУХОМ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ 50°C ИЛИ ВЫШЕ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Настóпление времени для чистêи воздóшноãо фильтра 
обозначается индиêацией на дисплее � � (ВРЕМЯ 
ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА). 
При óстановêе блоêа в помещении с сильно 
заãрязненным воздóхом необходимо повышать 
частотó операций очистêи.
(Следите за соблюдением полóãодовоãо интервала 
междó операциями очистêи фильтра.)
Если ãрязь не поддается очистêе, замените воздóшный 
фильтр. (Воздóшный фильтр для замены 
приобретается дополнительно)

1. Отêройте решетêó на воздóхозаборниêе.
Одновременно передвиньте обе êрепежные 
ãоловêи, êаê поêазано на рисóнêе, и затем 
потяните их вниз.
(Для заêрытия выполните таêóю же процедóрó.)
 См. рис. 2 на стр. [1] 

2. Снимите воздóшные фильтры
Потяните за две петли вверх и извлеêите.
 См. рис. 3 на стр. [1] 

1. Рóêоятêа

3. Очистите воздóшный фильтр.
Воспользóйтесь пылесосом A) или промойте 
воздóшный фильтр водой B).
A) Использование пылесоса

B) Промывêа водой 
Для чистêи воздóшноãо фильтра пользóйтесь 
мяãêой щетêой и нейтральным моющим средством.

 

Удалите водó и просóшите фильтр в тени.

4. Заêрепите воздóшный фильтр
• По оêончании очистêи верните воздóшный фильтр 

на прежнее место.
 См. рис. 4 на стр. [1] 

5. Заêройте решетêó воздóхоприемниêа.
Обратитесь ê п. № 1.

6. Нажмите êнопêó ВОЗВРАТ ЗНАКА ФИЛЬТРА 
óдаленноãо êонтроллера.
Сообщение � � (ВРЕМЯ ДЛЯ ЧИСТКИ 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА) исчезает.
(Подробные сведения см. в рóêоводстве по 
эêсплóатации нарóжноãо блоêа.)

ПРИМЕЧАНИЕ
• Снятие воздóшноãо фильтра допóсêается тольêо 

при чистêе.
Ненóжные манипóляции с фильтром моãóт привести 
ê еãо повреждению.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО 
УЗЛА И НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ

• Выполняйте чистêó мяãêой тêанью.
• При óдалении пятен пользóйтесь водой или 

нейтральным моющим средством.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не использóйте êеросин, бензин, растворитель, 

полировочнóю пóдрó, жидêий инсеêтицид. Это может 
вызвать обесцвечивание или êоробление поверхностей.

• Не допóсêайте óвлажнения êомнатноãо блоêа. Это может 
вызвать поражение элеêтричесêим тоêом или возãорание.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ВСАСЫВАЮЩЕЙ 
РЕШЕТКИ
1. Отêройте всасывающóю решетêó.

Переместите обе ãоловêи по направляющей и 
затем потяните их вниз.
(Для заêрытия выполните таêóю же процедóрó.)
 См. рис. 2 на стр. [1] 

2. Отсоедините воздóшный фильтр.
См. �ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА�.

3. Отсоедините всасывающóю решетêó.
При отêрытой впóсêной решетêе óхватитесь за 
задние петли и потяните впóсêнóю решетêó вперед.
 См. рис. 5 на стр. [1] 

4. Очистите решетêó на воздóхозаборниêе.
Воспользóйтесь мяãêой щетêой и водой или 
нейтральным моющим средством, затем 
тщательно просóшите решетêó.

ПРИМЕЧАНИЕ
• В слóчае сильноãо заãрязнения решетêи распылите 

на нее обычное бытовое чистящее средство и 
подождите оêоло 10 минóт. Затем промойте водой.

5. Заново присоедините всасывающóю решетêó.
Обратитесь ê п. № 3.

6. Заново присоедините воздóшный фильтр.
См. �ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА�.

7. Заêройте всасывающóю решетêó.
Обратитесь ê п. № 1.
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