Airwasher

2in1: Air purifying &
Air humidifying
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Технические характеристики изделия
Наименование изделия
Номинальное напряжение и частота
Номинальная потребляемая мощность

Clean Air Optima CA-807
220V - 230V
344Вт (быстрое увлажнение) / 44Вт (естественное увлажнение)

Режимы

Искусственный интеллект, сон, детский, охрана здоровья

Влажность

400 мл/ч (быстрое увлажнение) / 200 мл/ч (естественное увлажнение)

Объем резервуара для воды
Непрерывное увлажнение
Место установки
Масса
Размеры (мм)

Примерно 5 л
12 ч (быстрое увлажнение)/25 ч (естественное увлажнение)

70m² / 175m³ / 750ft²

6.9kg
391 (ширина) x 238 (длина) x 444 (высота)

※ Может быть небольшое изменение размеров для повышения производительности изделия.
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Предупреждения по обеспечению безопасности
● Обязательно

следуйте приведенным ниже инструкциям, потому что они предназначены для
предотвращения неожиданного риска или повреждения при целевом использовании изделия.
● Предупреждения,

связанные с безопасностью, могут быть разделены следующим образом
в зависимостиот степени ожидаемого риска в случае неправильной установки и повреждения,
а также уровня срочности риска.
Риск получения серьезных травм или смерти, вызванных нарушением инструкций.
Риск получения легкой травмы или повреждения изделия, вызванных нарушением
инструкций.
Этот символ обозначает повышение уровня осведомленности о фактах иорганизации,
которые могут представлять риск.
Этот символ обозначает запрещенные действия.
Этот символ обозначает обязательность соблюдения инструкций.

Запрещается разбирать, ремонтировать и
модернизировать устройство.
• Неправильная работа может привести к поражению
электрическим током, травмам и пожару.
• Проконсультируйтесь с центром обслуживания покупателей
по вопросам ремонта.

Вытяните вилку во время очистки.
Кроме того, не вытягивайте и не
вставляйте вилку мокрыми руками.
• Это может стать причиной пожара и поражения
электрическим током.

Подключите к источнику питанию только после
определения, что напряжение устройства
рассчитано на 220 В и 60 Гц.
• Это может стать причиной пожара и поражения
электрическим током.

Не мочите корпус водой и не распыляйте
воду на него.
• Это может привести к поражению электрическим током
и возгоранию.

Перед

Не перемещайте увлажнитель во время его
использования.
• Это может привести к ошибкам
или поражению электрическим
током.

Не помещайте посторонние предметы, такие как
пальцы или металлические предметы, в выпускное
и впускное отверстия.
• В частности, следите, чтобы дети не вставляли свои пальцы в эти
отверстия, потому что это
может стать причиной
травмы.

Не позволяйте детям младшего возраста приближаться,
касаться или использовать изделие.
• Это может привести к поражению электричеством или травме.

Не используйте устройство, если электрический
шнур или вилка питания повреждены или
электрическая розетка расшатана.

• Это может привести к поражению электрическим током, короткому
замыканию и пожару. В случае повреждения шнура питания,
принесите его в место покупки или центр обслуживания
покупателей, и обменяйте его на другой

Запрещается повреждать, растягивать, изгибать с силой,
тянуть, скручивать и связывать шнур. Также запрещается
ставить на шнур тяжелые предметы и вставлять тяжелые
предметыв него
• Поврежденный шнур может стать
причиной пожара и поражения
электрическим током.

При вытаскивании вилки не держитесь за шнур и
не вытаскивайте вилку из розетки, удерживая
переднюю часть вилки. Вилку можно
использовать после очистки от грязи или
посторонних предметов.

• Это может привести к поражению
электрическим током или короткому
замыканию, вызвав пожар.

Замените воду в резервуаре новой водой.

• Поддерживайте

резервуар для воды в чистом состоянии,
ежедневно очищая его и заливая водопроводную
воду в резервуар для воды.
• Можно

использовать водопроводную воду.

Запрещается чистить устройство бензолом и
растворителем, а также распылять пестициды.
• Это может привести к появлению трещин,
поражению электрическим током
и пожару.

• Использование

изделия без очистки может быть
основной причиной плохого запаха и развития
грибков или различных микробов.

Не оставляйте изделие в месте, где на него могут
попадать прямые солнечные лучи или
воздействовать нагреватель.
• Это
 может вызвать деформацию
и обесцвечивание.

Не наливайте воду в распылитель

• Это может привести к ошибкам или травмам,
пожару и поражению
электрическим током.

5

Предупреждения по обеспечению

Если вода попала в блок питания, вытащите вилку
и обратитесь в сервисный центр.
• Это может привести к поражению электрическим
током и возгоранию.

Не помещайте внутрь изделия других инородных
предметов, например, металлических.

Если от изделия идет шум, запах гари и дыма,
немедленно отключите питание и обратитесь в
сервисный центр.

• Это может вызвать
деформацию и
обесцвечивание.

Не допускайте попадания влаги непосредственно
в изделие.
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• Это может привести к поражению электрическим
током и травме.

Не устанавливайте его в мокром и грязном месте
и месте, куда может попасть вода или дождь.
• Это может привести к поражению электрическим током
и возгоранию.

При очистке отключите питание и приступайте к
очистке после прекращения вращения вентилятора.
• Это может привести к поражению электрическим
током и травме.
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Запрещается использовать устройство, если
вилка питания вставлена в электрическую
розетку, в которой уже находятся вилки других
изделий.
• Это может привести к
ошибкам и пожару.

Не садитесь и не опирайтесь на корпус.
• Это может привести к повреждению.

Перед

Не используйте его в месте, где ветер дует из окна
или идет поток воздуха от кондиционера.
Избегайте места, где влажность от изделия может
напрямую контактировать с потолком, стеной,
мебелью, электронным прибором.

• Это может привести к тому, что
датчик влажности не будет
работать.

Если от изделия идет шум, запах гари и дыма,
немедленно отключите питание и обратитесь в
сервисный центр.
• Это может вызвать деформацию и обесцвечивание.

Хлор, кислоты и
другие вещества

Не используйте изделие, если используется
пестицид для окуривания помещения.

Не кладите предметы на изделие.
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• Поскольку вещество, скопившееся в изделии, может выходить
из выпускного отверстия, оно может нанести вред здоровью.

Если устройство не используется в течение
длительного времени, вытащите вилку и слейте
воду, оставшуюся в корпусе,
например из резервуара для воды.
• Это может привести к поражению
электрическим током и возгоранию.
• Может произойти
распространение.
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• Не используйте изделие с увлажняющим фильтром,
фильтром ECO, резервуаром для воды и крышкой. Это
может привести к ошибкам.
ࠥ 

• Это может привести к пожару.



Детали должны быть установлены в исходное
место после очистки. (См. стр. 19–22)

⩥ᰍ 

Рядом с изделием не должно быть горючих
веществ, горящей сигареты и ладана.

• Это
 может привести к травме, поражению электрическим
током и ошибкам.

Устанавливайте изделие на прочном и плоском
полу.
• Это может привести к падению изделия или проливанию воды.
Падение изделия может привести к переливанию воды и может
привести к возгоранию или поражению
электрическим током.
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Предупреждения по обеспечению

При использовании изделия следите, чтобы
сторона с фильтром была расположена на
•Это
 может привести к проливанию воды из изделия или переливанию расстоянии от стен.
Не используйте поврежденный резервуар для
воды без изменений.

воды в резервуаре для воды, что может стать причиной поражения
электрическим током и ошибок.

Не пейте воду, оставшуюся в корпусе,
например, в резервуаре для воды.
• Это может привести к ухудшению качества воды и вызвать еще
один неожиданный несчастный случай.

• Если помещение плохо вентилируется, низкая
производительность может привести к возгоранию.

Не закрывайте выпускное отверстие.
• Не
 закрывайте выпускное отверстие шторкой или
полотенцем. Это может привести к ошибкам.

Не используйте устройство вблизи места, где имеется Не роняйте корпус.
сильное магнитное поле, например, возле
• Использовать устройство можно после вытягивания вилки
микроволновой печи или телевизора.
• Это
 может привести к тому, что датчик не будет работать.

Если изделие не используется, не храните его
в течение длительного времени с водой в
резервуаре для воды.
• Может произойти распространение грибков или различных
микробов.
Dry the water drop
inside completely.
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упавшего изделия и тщательной сушки.

Не перемещайте устройство, потянув за шнур
питания.

• Это может привести к поражению электрическим током
и возгоранию.

Перед

Используйте устройство после полного высыхания,
после попадания воды в блок питания.
• Это
 может привести к поражению электрическим током и возгоранию.

Слейте воды, если есть опасность обмерзания
изделия.

• Если
 существует вероятность обмерзания изделия, слейте воду,
оставшуюся в корпусе, например, в резервуаре для воды.
Замерзшее изделие может вызывать ошибки.

Completely dry!

Слейте воду, оставшуюся в корпусе, например,
в резервуаре для воды, перед перемещением.

Не кладите магнитные или металлические предметы
на корпус.

• Перемещение

изделия с водой, оставшейся в корпусе, может

• Это
 может привести к ошибкам.

привести к переливанию воды.

Не сливайте воду, оставшуюся в резервуаре для
воды, удерживая корпус, ее нужно сливать,
удалив резервуар для воды.
• Попадание

воды в корпус может вызвать ошибки.

Регулярно очищайте его.
• Очистите устройство в соответствии с разделом 'Как очистить'.
(См. стр. 19–22)
загрязнение может вызвать развитие грибков,
• Серьезное

появление неприятного запаха и низкой влажности.
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Используйте чистую водопроводную воду, а воду с
температурой 40 °C или загрязненную солью,
моющим средством и лекарствами.

Не используйте устройство для особых целей
хранения и ведения бизнеса, например, для еды,
художественной работы и научного журнала.

• Использование

воды с температурой

• Это
 может привести к низкому качеству.

выше 40 °C может привести к
ошибкам изделия.
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Наименование и функция каждой детали
Наименование наружных и внутренних деталей
Выпускное отверстие
• Место

для выпуска

Панель управления

испарившейся влаги.

• См. описание панели
управления на стр. 11.








Панель отображения
влажности



• См. описание панели

управления на стр. 11.

Окно

• Окно

для просмотра резервуара

Резервуар для воды

• В него разрешается наливать
только воду.

для воды в изделии.

Крышка резервуара для воды
Увлажняющий фильтр

• Его поверхность покрыта
благоприятным для воды и
антибактериальным материалом,
который предотвращает рост
микробов в воде и не пропускает
загрязненный воздух в воде через
испарительное увлажнение.

• Обязательно

закройте ее, чтобы
вода не просочилась.

Впускное отверстие
• Для впуска окружающего воздуха.

Антибактериальный шарик

• Может предотвратить рост
микробов в воде.

Eco-Air Plus Filter
• Его функция заключается

в удалении неприятного запаха, а
также фильтрации загрязненного
воздуха.

Крышка впускного отверстия

• Это крышка для защиты

фильтра. (Не кладите на нее
палочки для еды или ложки.)

Поддон

• Увлажняющий

фильтр заполнен
водой. Его можно раскрыть и
вынуть резервуар для воды,
чтобы открыть поддон.

Эксплуатация

Панель управления
Кнопка для быстрого увлажнения
ВКЛ: Быстрое увлажнение
ВЫКЛ: Кнопка для естественного
увлажнения.

Кнопка выбора режима
Это кнопка для выбора режима: сон → детский→
искусственный интеллект → охрана здоровья.

Кнопка задания времени работы
Кнопка выбора влажности
Кнопка питания
Используется для включения и
выключения питания устройства.

Кнопка для задания времени работы

Это кнопка выбора уровня:
Low - High - Turbo.

Fresh Zone
(45~60%)

Dry Zone
(30~45%)



Панель отображения влажности


Wet Zone











Синий
Свежая зона
(45~60%)
Оранжевый
Сухая зона
(30~45%)



Индикатор отсутствия воды
Включается с мелодией, когда воды нет.










Белый
Влажная зона
(Более 60%)



Отображение текущей
влажности
Показывает текущую
влажность
окружающего воздуха.
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Как установить
● Корпус

рекомендуется устанавливать в том месте, где пол является
прочным и плоским, а воздух хорошо циркулирует.
▶ Если корпус установленв направлении центра помещения, можно создать более эффективный поток воздуха.
• Более 1 м от потолка
• Более 20 см влево и вправо от стены
• 30 см спереди
Более 1m

Не блокируйте
фильтр сбоку.










Более 20cm

Более 20cm

• Когда

корпус перемещается или используется в течение длительного времени, вытащите вилку и слейте воду из
резервуара для воды. (Это может привести к переливанию воды, а также росту грибков и различных микробов).
• Не
 используйте устройство, если корпус наклонен. Это может привести к неработоспособности или переливанию.
• Не устанавливайте устройство в месте, в котором может блокироваться впускное отверстие или выпускное отверстие.

• Установите его на расстоянии более 2 м от аудиовизуального устройства, такого как телевизор или радио. (Оно может
стать причиной шума при более близком размещении.)
• В месте, где может быть создана электронная волна, например, от динамика или электронной
плиты, датчик уровня воды не может работать, и время подачи воды не может быть точно указано.
• Не
 используйте его рядом с местом с прямым освещением и нагревателем. Это может привести к
деформации или обесцвечиванию корпуса.
• Установите

его на плоской поверхности. Если оно установлено в наклонном месте, датчик воды
может сработать, и изделие может перестать работать.

● Используйте устройство в помещении с низкой влажностью.
▶ Если влажность окружающего воздуха высока из-за характеристик изделия, влажность можно уменьшить.
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Предупреждение перед
использованием

Эксплуатация

Не помещайте горючие вещества в резервуар для воды.
Это может стать причиной его сгорания.


Четко соблюдайте следующую процедуру при
ежедневной замене воды чистой водой.














Как заполнить водой






① Откройте крышку резервуара для воды и
извлеките резервуар для воды.

② Откройте крышку резервуара для воды и налейте
в него водопроводную воду.
• В случае отделения поддона сначала извлеките
резервуар для воды.
Opening
Opening





































③ Закройте крышку резервуара для воды.
• Убедитесь, что крышка закрыта
.
Be careful in the
direction of the
insertion.

Close

Be careful in the
direction of the
Be careful in the
insertion.
direction of the


того, как резервуар для воды будет установлен в
корпус.
Be
careful in the
его в направлении символа, изображенного
• Вставьте

of the
на ручкеdirection
резервуара для воды,
и установите его
спереди insertion.
при установке крышки резервуара для воды.







insertion.







Close

Close



④ Закройте крышку резервуара для воды после



























































• Используйте водопроводную воду с температурой ниже 40 °C.
• Не используйте воду, содержащую химические вещества, грязную воду, ароматизатор или моющее
средство.
• Это может привести к деформации и ошибкам.
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Примечание
Испарительный увлажнитель
● Пар не видно.

• Поскольку

это естественный испарительный тип без кипячения воды, пар не видно.

● Поток воздуха от вентилятора не теплый.

воздух, попавший внутрь во время испарения, избавляется от тепла, поток
• Поскольку

воздуха от вентилятора не теплый. В зависимости от размера комнаты он может
ощущаться холодным.

● Может быть установлено быстрое увлажнение.







• Если
 установлено быстрое увлажнение, влажность может увеличиться гибридным
методом.



● В зависимости от температуры и влажности, влажность может
изменяться.
• В случае высокой влажности или низкой температуры в помещении, влажность может
изменяться.
• Во
 время ручного режима работы, если устройство работает более 2 часов при влажности
более 70 %, работа может быть изменена на слабый режим.
(Если во время работы влажность составляет менее 60 %, она может вернуться в нормальное состояние.)

Рабочий датчик
● В зависимости от влажности окружающего воздуха он может работать автоматически.
• Во
 время работы датчик может поддерживать оптимальную влажность в режиме, установленном путем
измерения текущей влажности окружающего воздуха.
в одном и том же помещении влажность может отображаться по-разному в зависимости от разности
• Даже

температур или потока воздуха.
• Во
 время начальной операции может потребоваться несколько минут, чтобы измерить влажность
окружающего воздуха.

Отображение влажности
в помещении

● Отображает

текущее состояние
влажности в помещении

● Он может отображать влажность, измеренную датчиком влажности в корпусе, тремя цветами.
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• Он может отображать влажность с помощью датчика влажности в корпусе:
оранжевый цвет – сухость, синий – надлежащая влажность, белый – избыточная
влажность.
- Влажность может быть различной в зависимости от места из-за разницы
температур и потока воздуха.
- Он может отличаться от индикаторов других увлажнителей.
- Вскоре после начала работы, на него могут
воздействовать температура или влажность. Поэтому для
стабилизации значений влажности требуется немного времени.



Как использовать

Эксплуатация

Кнопки на панели управления

● Поместите резервуар для воды в корпус.

 заполнения резервуара для воды требуется приблизительно
※Для

40%

50%

70%

50%
60%

30%

40%
30%

60%

40 секунд после того, как резервуар для воды помещен в корпус.
Нажатие кнопки питания, когда резервуар для воды не заполнен,
может привести к отключению индикатора отсутствия воды и
выходу из строя изделия.
70%

вилка питания вставлена в розетку на 220 В и нажата
●Если


кнопка питания, изделие может работать вместе с мелодией

• Начальная

настройка сохраняется в режиме [Ручной режим/Влажность-Турбо-Пр].
вставки вилки в розетку, устройство будет очищать воздух в помещении согласно
• После

параметрам на панели управления.
• Если устройство не используется, вытащите вилку из розетки.
220V - 230V

Примечание
• Полностью удалите воду из резервуара, если устройство не используется в течение
длительного времени.
• Если вы чувствуете, что воздух в выпускном отверстии холодный или
уровень воды в резервуаре серьезно снижен, это будет понятно по холодной
воде или слишком высокой влажности окружающего воздуха. Если используется
быстрое увлажнение, влажность может увеличиться примерно в два раза.
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Как использовать
Контроль влажности
Примечание
- В случае менее 30 % начальной влажности в помещении, выберите режим «Турбо» с помощью кнопки
выбора влажности и установите быстрое увлажнение. Благодаря этому можно быстро увеличить
влажность в помещении.
- Начальная настройка задана как режим «Турбо».

● Нажмите

кнопку выбора влажности и контролируйте влажность.

• Нажмите

кнопку выбора влажности и надписи Слабый - Сильный - Турбо могут отображаться повторно.

▶

Как использовать функцию «Режим»
● Нажмите кнопку «Режим».
● Ее
 можно использоваться для выбора таких режимов: Сон - Детский - Искусственный
интеллект - Охрана здоровья.
• Нажмите кнопку [Влажность] [Режим] и верните ее в ручной режим.

● Если

текущая влажность выше надлежащей влажности в помещении, устройство может
прекратить увлажнение, а вентилятор может работать в «Слабом» режиме.
1. Режим сна

В этом режиме устройство работает с низким шумом, что подходит для сна.
※Светодиоды «ВЫКЛ» и «Сон» включены. Величина влажности поддерживается в режиме «Слабый».
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Эксплуатация

2. Детский режим
• TДля поддержания влажности 66 %, подходящей для детей, можно повторить режимы увлажнения «Слабый» и «Сильный».

3. Режим искусственного интеллекта

• Для поддержания влажности 55 %, подходящей для детей младшего возраста, можно повторить
режимы увлажнения «Турбо», «Сильный» и «Слабый».

4. Режим охраны здоровья

• Для поддержания надлежащей влажности для предотвращения простуды и защиты кожи, можно
повторить режимы увлажнения «Турбо», «Сильный» и «Слабый».
• Уровень влажности, регулируемый в зависимости от температуры окружающего воздуха, может быть изменен.
• При температуре 10–40 °C влажность, которую необходимо сохранить, можно изменить до 50–70 %.

Как использовать быстрое увлажнение
его, нажав кнопку «Быстрое
● Используйте

увлажнение», если необходимо быстро повысить
уровень влажности.

• Можно

поддерживать чистоту окружающей среды, повысив уровень
влажности в два раза.
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Как использовать
Как использовать функцию «Задание времени работы»
Примечание
- Функцию «Задание времени работы» можно использовать во всех режимах, а при изменении режима
функция «Задание времени работы» может быть отменена.

● Задайте

необходимое время работы, нажав кнопку соответствующую кнопку.

• Нажмите

кнопку для задания времени работы [Пр (продолжение) → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 →
Пр (продолжение)] может отображаться повторно.
• После достижения установленного времени, увлажнение автоматически останавливается, и поддерживается
состояние ожидания с горящим светодиодом питания.
• Если
 вода заканчивается, отображается надпись «Нет воды» и проигрывается мелодия, при этом увлажнение
прекращается.

▶

Отображение текущей влажности
• В зависимости от текущей влажности на панели управления включается светодиод, отображающий текущую влажность.
• В зависимости от текущей влажности, влажность может отображаться на панели отображения влажности.

Панель
управления

- 40 % отображается, если текущая влажность менее 49 %.
- 50 % отображается, если текущая влажность составляет 50–59 %.
- 60 % отображается, если текущая влажность составляет 60–69 %.
- 70 % отображается, если текущая влажность более 70 %.

- Диапазон отображения сегментного светодиода на один
уровень следующий:

Панель
отображения
влажности
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Диапазон 30%
30%~33%
34%~36%
37%~39%

Диапазон 40%
40%~43%
44%~46%
47%~49%

Диапазон 50%
50%~53%
54%~56%
57%~59%

Диапазон 60%
60%~63%
64%~66%
67%~69%

Как очистить
Убедитесь, что вилка вытащена.
※ Регулярно выполняйте очистку устройства. Если загрязнение является серьезным,
это может привести к снижению производительности изделия или его повреждению, а
также появлению неприятного запаха.

Резервуар для воды (каждый день)
● Встряхните

емкость для воды, наполненную водой, 4 или 5 раз после закрытия
крышки резервуара для воды.
• Не добавляйте химические вещества.
• Часто

протирайте внутри резервуара для воды.

Корпус (если он загрязнен)
● Протрите

его после, смочив и отжав мягкую тряпку, разбавив концентрацию
нейтрального моющего средства для кухни.
После этого вытрите его с помощью
Filter
сухого полотенца.






• Не
 используйте бензол, растворитель, щелочное
моющее средство и порошкообразное моющее средство для
предотвращения деформации и обесцвечивания.



Фильтр (если он загрязнен)
● Рекомендуется выполнять чистку более одного раза в неделю для
более чистого увлажнения.
▪ Удалите грязь с поверхности ECO фильтра
ершиком или мягкой щеткой.
▪ Не мойте ECO фильтр водой. Очистка водой
может привести к ее ухудшению
производительности.
▪ Не используйте устройство, если ECO фильтр снят.

Filter
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Как очистить
Чистите поддон дважды в неделю.
● Если

не удалить воду из резервуара для воды после использования и
оставить, цвет воды изменится или вода будет иметь неприятный запах.
① Снимите крышку резервуара для воды.

② Снимите крышку резервуара для воды.

























































③ Извлеките резервуар для воды.
• Сначала вытащите резервуар для воды, а затем


извлеките поддон.








• При извлечении поддона не наклоняйте его.
• Если
 извлекать поддон, наклоняя его,

это может привести к переливанию воды поддона,
что может вызвать поражение электрическим
током, травму и пожар.

④ Вытяните увлажняющий фильтр и
антибактериальный шарик.

увлажняющий фильтр загрязнен,
•Когда

очистите его (см. стр. 22).

⑤ Слейте воду из резервуара для воды.
• Обязательно слейте воду после удаления

увлажняющего фильтра и антибактериального
шарика.

• Промойте

антибактериальный шарик проточной.
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⑥ Промойте поддон мягкой губкой и

соберите его в обратном порядке.
▶Установите

в указанном ниже порядке,
если датчик уровня воды отсутствует.

① Положите датчик уровня воды на дно выступа.
② Вставьте ось датчика уровня воды в отверстие в поддоне.
③ Вставьте ось датчика уровня воды с противоположной
стороны в отверстие поддона.

⑦ Вставьте поддон в корпус после
установки увлажняющего фильтра.
• Определите направление вставки при установке
увлажняющего фильтра в поддон.
• Вставляйте поддон в корпус до щелчка.
(Устройство не будет работать, если он
не установлен полностью).

⑧ Установите резервуар для воды и крышку
резервуара для воды в корпус.
• Определите

направление вставки
резервуара для воды и установите его.







• Если сначала установлен резервуар для воды,
поддон не может быть установлен.
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Меняйте увлажняющий фильтр дважды или
трижды в неделю.
Примечаниеe
В зависимости от качества воды может образоваться водяной мох. Удалите его в случае
серьезного загрязнения. Не используйте бензол, растворитель, щелочное моющее средство,
моющее средство для удаления грибков и порошкообразное моющее средство.
※ Инструкции по извлечению увлажняющего фильтра из поддона указаны на стр.

① Разберите увлажняющий фильтр.

② Протрите его мягкой губкой,

сначала замочив увлажняющий
фильтр в воде

Открывание

[Как очистить увлажняющий фильтр]

Если пятна не удаляются, замочите резервуар на 3
часа в прохладной воде (менее 40 °C), в которой
растворено нейтральное моющее средство, а затем
тщательно промойте чистой водой. (При кипячении
или промывке в кипящей воде изделие может быть
деформировано.)
▶ Если

есть трудности с удалением осадка из
испарительного фильтра, промойте фильтр
лимонной кислотой.

① Вставьте увлажняющий фильтр в канавку оси..

②Установите увлажняющий фильтр и поддон.

Close
Закрыва



















② Закройте фильтр после вставки
правой панели в ось.
① Установите резервуар для воды и крышку резервуара для воды.
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③ Соберите увлажняющий фильтр.

• Положите

приблизительно 30 г (3 десертных
ложки) лимонной кислоты и смешайте
лимонную кислоту в емкости с 1,5 литрами
теплой воды.
④ После установки увлажняющего фильтра,
установите крышку резервуара для
воды на корпус.
• Убедитесь, что поддон вставлен, и установите
резервуар для воды.




Что, если есть предположение,
что имеются ошибки?
▶Если
 вы считаете, что есть ошибка, даже после проверки по указанным ниже
инструкциям, прекратите использование, чтобы предотвратить выход из строя.
Затем вытащите вилку и обратитесь в центр обслуживания покупателей.
▶ Не ремонтируйте его, потому что ремонт изделия дома может быть связан с опасностью.
Проблемы

Проверьте следующее

Ссылка
на страницу

● Вилка вставлена в розетку?

Не работает

● Поддон правильно установлен в задней части?
→ Убедитесь, что он установлен.
● Включена ли лампочка для подачи воды
→ Обязательно установите поддон в задней части.
→ Заполните водой резервуар для воды.
● Есть ли вода в резервуаре для воды?
→ Заполните водой резервуар для воды.

Горит лампочка о ●
Поддон не установлен?
пополнении
→ Вставьте поддон до конца.
воды

Утечка воды

Низкая влажность

15P

13P
21P

● Датчик уровня воды отсутствует?
→ Установите датчик уровня воды.

21P

● Хорошо ли закрыта крышка резервуара для воды?
→ Проверьте крышку резервуара для воды.

13P

● Корпус наклонен?
→ Установите корпус на плоской поверхности.

12P

Внутри резервуара
● Это материал, скопившийся с грязью или
для воды вода
жестким веществом из-за длительного использования.
окрашена и содержит
→ Периодически выполняйте очистку.
осадок
Слышно звук, даже
когда устройство
не работает

21P

19~22P

● Слышен звук всплесков?
→ Он поступает из резервуара для воды при заполнении
водой. (это не ошибка)
● Если влажность в помещении высокая или температура
низкая, уровень влажности может быть снижен.

14P

● Воздушный фильтр закрыт?
→ В зависимости от способа очистки, очистите и
используйте устройство.

19P

● При использовании в просторном помещении может
ощущаться низкая влажность.
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В конце срока службы продукта запрещается выбрасывать устройство в обычный бытовой мусорный
контейнер – нужно принести продукт в пункт сбора для утилизации электрического и
электронного оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
УВЛАЖНИТЕЛЯ Clean Air Optima CA-807 с ионизатором
Дата покупки:

………………………………………………………………………………………………..

Имя заказчика:

………………………………………………………………………………………………..

Адрес:

………………………………………………………………………………………………..

Телефон:

………………………………………………………………………………………………..

Эл. почта:

………………………………………………………………………………………………..

Имя продавца:

………………………………………………………………………………………………..

Адрес:

………………………………………………………………………………………………...

1.

Заполните полностью настоящий Гарантийный сертификат. Отправьте его вместе со
счетом-фактурой и устройством по почте, предварительно оплатив почтовые
расходы и используя оригинальную упаковочную коробку, своему дистрибьютору.
Укажите соответствующую стоимость возврата посылки.

2.

Приложите краткое описание повреждения, дефекта или неисправности, а также
обстоятельства, при которых возникли эти проблемы.

Clean Air Optima CA-807 проходит жесткие процедуры тестирования перед выходом с завода. Если в
течение двух лет с даты покупки продукт не работает в соответствии с техническими характеристиками
из-за заводских дефектов, покупатель имеет право на бесплатный ремонт или замену деталей после
представления настоящей гарантии (при условии, что неисправность или повреждение устройства и/или
деталей произошли при нормальных рабочих условиях). Что покрывается гарантией: Все детали c
дефектами материалов и изготовления. В течение какого срока: Два года с даты покупки. Что будет
сделано: Ремонт или замена неисправных деталей. Исключения: Обычные сменные детали, такие как
фильтрующие картриджи.
Другие условия
Положения настоящей гарантии заменяются любой другой письменной гарантией, выраженной или
подразумеваемой, письменной или устной, включая любую гарантию товарной пригодности или пригодности
для определенной цели. Максимальная ответственность производителя не должна превышать фактическую
стоимость покупки, оплаченную вами за данное изделие. Ни при каких обстоятельствах производитель не
несет ответственности за особые, случайные, последующие или косвенные убытки. Настоящая гарантия не
распространяется на дефект, возникший в результате неправильного или необоснованного использования
или технического обслуживания, неправильной сборки, несчастного случая, стихийных бедствий,
неправильной упаковки или несанкционированного вмешательства, изменения или модификации, как это
определено исключительно нами. Настоящая гарантия аннулируется, если этикетка с серийным номером
была удалена или повреждена.

Центр обслуживания Clean Air
David Ricardostraat 9-9
7559 SH Хенгело (Оверэйссел)
Нидерланды
Тел: + 31 (0) 74 - 2670145
Эл. почта: info@cleanairoptima.com
Сайт: www.cleanairoptima.com

