DAIKIN INDUSTRIES,LTD.
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ С ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИМ
ФИЛЬТРОМ

МОДЕЛЬ: MC704VM

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Замена рулонного фильтра

Произведите замену рулонного фильтра, если на дисплее воздухоочистителя горит или
мигает "Индикатор замены фильтра".
Замена фильтра производится один раз в год.
CAUTION! – ВНИМАНИЕ!


Воздухоочиститель должен работать, только если установлен фильтр предварительной
очистки и рулонный фильтр.
Если эти фильтры не установлены, а воздухоочиститель начинает работать, то может
произойти неисправность воздухоочистителя.



Не нажимайте сильно на фотокатализатор. Можно повредить инверторную лампу,
расположенную внутри фотокатализатора.



Не вынимайте фотокатализатор.



Не мойте фотокатализатор водой.

Примечание


Периодичность

смены

фильтра

зависит

от

условий,

в

которых

работает

воздухоочиститель.


В помещениях с более загрязненным воздухом фильтр меняется чаще.

1. Выключите воздухоочиститель и выньте вилку шнура электропитания из
розетки.
2. Снимите переднюю панель.
См. пункт 1 на стр.22
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3. Выньте плазменный ионизатор.
Взявшись за ручку, потяните ионизатор на себя, слегка приподнимая его.

4. Удалите использованный сегмент рулонного фильтра.
5. Выньте рулон с фильтрами из держателя.
6. Оторвите новый сегмент фильтра по линии перфорации.

7. Установите новый сегмент фильтра
Для этого поверните его темной стороной вверх и совместите отверстия на фильтре с
крючками на плазменном ионизаторе, затем правильно вставьте крючки в отверстия,
как показано на рисунке.

CAUTION! – ВНИМАНИЕ!
Надевая фильтр на крючки, не перепутайте переднюю часть фильтра с задней.
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Рулон с неиспользованными фильтрами
поместите в держатель, как показано на
рисунке.

Примечание
Новый сегмент рулонного фильтра можно
установить без предварительного отрыва его
от рулона. Для этого необходимо выполнить
следующие

действия,

как

показано

на

рисунке.
(1)

Снимите
рулонного

использованный
фильтра

с

сегмент

крючков

и

потяните его (см. рисунок). Тянуть
нужно до тех пор, пока отверстия
нового сегмента фильтра не совпадут с
крючками. Посадите новый фильтр на
крючки, расположенные в 4 местах.
(2)

Использованный

сегмент

фильтра

оторвите по линии перфорации.
8. После замены фильтра вставьте плазменный ионизатор в воздухоочиститель

9. Установите переднюю панель воздухоочистителя на место


См. пункт 5 на стр.23.

10. Подключите воздухоочиститель к сети электропитания.

