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AIR PURIFIER
Read before using product (safety instruction), use properly.
About ensuring users safety and property.
Product warranty card is enclosed with the user manual.
After careful read through the user manual, do keep it in a handy place.
PS-P700 Series
PS-P800 Series

P/No.: MFL42657802

www.lg.com

The advantages are
It’s grateful to use our LG air purifier.
After reading through this manual, using this product for a long-term would be safe and convenient.

Multidimensional Catalyst Sterilization System
- Sterilized by Washable HEPA filter Inside, and once again sterilized outside.
Only LG air purifier can sterilize perfectly both inside and outside.

Easy-use refreshing HEPA filter system.
- Easy to check out the filter status immediately through the convenient filter separating system.
- Don't worry about the filter becomes dirty. Use again after cleaning by water.

Powerful Allergen filter
- The Allergen filter could absorbs and decomposes the ingredients which causes the allergy, having the
allergy preventive effect also removing the odor and anti-bacteria effect.
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Cautions for Safety
The following precautions related to safety marked as follows are to prevent unexpected danger or damage by
safely and accurately using the product.

Warning / Caution
This is the symbol to get attention focused for the details and operations that can cause
any type of danger. To prevent any danger, observe carefully and follow the directions
appropriately.

WARNING

If not followed, it can cause death or major injury to the user.

CAUTIONS

If not followed, it can cause injury to the user or property damage.

All batteries (whether installed or attached) should not be exposed to excess heat like sunlight or similar source.
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Cautions for Safety
Warning
Installation
Never use an octopus feet-type
of socket.

Never use the damaged or loose
power cords.

Otherwise, it may cause fire or
electrical shock.

Unreasonable use of power may cause
fire or electrical shock.

Otherwise, it may cause fire or
electrical shock.

Open the window for air
ventilation before operating
the air purifier when gas leaks.

Do not use the product a place
where there are much moistures
or oils such as toilet, bathroom
or washing room.

Do not disassemble or repair the
product at random.

Otherwise, it may cause explosion, fire
and physical injury.

Owner’s Manual

Before Use

Do not change or extend power
cords at random.

It will cause fire and electrical shock.

Otherwise, it may cause fire or
electrical shock.
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Cautions for Safety
Don’t keep and use combustible
gas, flammable substance
around the product.
Otherwise, it may cause fire and
failure of product.

Do not lay fire appliances around
the product.
Otherwise, it may cause fire.

If abnormal noise comes or smell
or smoke emits from the product,
pull the power plugs out and call
our service center.

Don’t put heavy things on power
cords or take care so that they
should not be pressed under the
product.

Otherwise, it may cause fire or electrical
shock.

Otherwise, it may cause fire or electrical
shock.

Keep this product out of the direct
rays of the sun, heating source and
moisture.
Otherwise, it may cause electric shock, fire
or failure of product.
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Cautions for Safety
Operation

Incomplete connection may
cause fire.

Pull power plugs by
grasping the head and
never touch with power
plugs with the wet hands.

Never damage, process,
forcedly bend, twist, pull,
lay between gaps or heat
power cords.

Otherwise, it may cause
electrical shock or physical
injury.

Damaged cords may cause fire
and electrical shock.

Do not install a place where there
are much industrial Oil dust or
metallic dust.
If may cause fire and failure of product.

When the power code is damaged,
it should be repaired by the
qualified person to prevent any
risk.

Do not hold the power
cable to pull out the
power plug.
May cause fire or electric
shock.

Before Use

Securely insert power
plugs to the end so that
they should not shake.

Keep in Mind that water should
not run into the product.
Otherwise, it may cause electrical shock
or fire.

Otherwise, it may cause electric shock,
fire or failure of product.

Owner’s Manual
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Cautions for Safety
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Do not lay obstacles around the
product.

Do not cover with a rug, cushion etc
over power cords.

Do not use thermal appliances
near power cords.

Otherwise, it may cause failure.

Power cords may be damaged and result in
fire and electrical shock in case of putting
heavy things on in the manner power cords
cannot be seen.

Otherwise, it may cause fire or electrical
shock.

Do not allow children to climb up
this product.

Do not sprinkle in insecticide or hair
spray.

Do not use this product when is
in moving.

May cause the breakdown, injury.

It may cause damage or accident.

May cause fire or electric shock or
damage to some parts of the product.

Air Purifier

Cautions for Safety
Do not move the product by
holding the front-panel.

Otherwise, it may cause fire or
electrical shock.

Do not put pressure on the front
glass.

Do not insert the hands or bars
into the suction inlet or the outlet.

It can cause injury and product damage
or cause electric shock.

Otherwise, it may cause failure of product
or physical injury.

Owner’s Manual

Contact with the service center
for repairing the product.
Any arbitrary disconnection or repairing
may cause electric shock or fire.

Before Use

May cause electric shock or damage to
some parts of the product.

Do not put coffee or all types of
beverage on the air discharge
outlet.

If the product is submersed in
the water, you must contact the
service center.
It can cause electric shock or fire.
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Cautions for Safety
Cautions
Installation
Maintain distance of more than
1m when installing the product
near TV or audio.

Avoid a place near fire arms or
heating devices or subject to
direct sunlight.

Do not use the product for
removing toxic gas as CO.
Otherwise, it may cause failure.

It will cause fire.

Do not use the product as
ventilation fan or range hood
at the kitchen.
It may cause shorten the lifetime of
the product.
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Install the product at a flat place
and do not drop the product.
Otherwise, it may cause damage or
accident.

Maintain a minimum distance of
1.5m from any heat producing
light source. For proper
ventilation, maintain a distance
of 10cm or more from a wall.

Air Purifier

Cautions for Safety
Do not use except AC 220-240 V.

When using the product with a
burner within the airtight room,
sometimes let fresh air into the
room.

Do not install the air purifier on
the transportation vehicle (car,
ship etc.).

Before Use

Otherwise, it may cause fire or electrical
shock.

It may cause failure.

Some toxic substances such as carbon
dioxide may not be removed.

220-240 V

Owner’s Manual
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Cautions for Safety
Operation
Do not use the product for
special purpose such as
animals or vegetables,
precision machine or
conservation of art articles.

Don’t use strong detergent
like solvent, etc but use a
soft cloth.

Never operate or stop the
product while inserting or
removing power plugs.

Pull power plugs out
when not using the
product for a long time.

Otherwise, fire or distortion of
the product may occur.

Otherwise, it may cause
electrical shock or fire.

Otherwise, it may cause
failure of product or fire.

Otherwise, it may cause damage
of property.

Use it with the large particles
filter firmly secured and clean
once every 6 months.
It may cause failure of product.

Secure all filters and regularly
clean them.
Otherwise, it may cause failure of
product.

Start cleaning after turning off
the power and when the fan
stops.
It can cause electric shock or injury.

once every
6 months
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Cautions for Safety
Otherwise, it may cause electric
shock, fire or failure of product.

Do not use this product
as ventilating fan or so.

Pull power plugs out for
cleaning.

It may cause shorten the
lifetime of the product.

Otherwise, it may cause fire
and electrical shock.

Keep batteries out of the reach
of children after removing
batteries from remote controller.
Ensure batteries out of the reach of
children. If children swallow the
batteries, contact the doctor
immediately.

Owner’s Manual

Do not open the front
panel during the
operation of the product.

Before Use

Do not let the moisture
from the humidifier
directly touch the product.

Opening the front panel stops
the operation.

Wash the washing filter and dry it
completely in the shade.

Do not insert any inflammable
into the product.

Otherwise, it may cause failure.

Otherwise, it may cause fire or failure of
product.
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Installation

Places to Install
Mainframe

• places with handy power connections
• places with no obstacle to clog air inlet
• places with horizontal surface and rich air circulation

Warning

Install the air purifier on moving objects (car or ship etc)
may cause the product defect, therefore do not install on
those places.

Warning

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
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Air Purifier Start Guide
Turn off air purifier when cleaning.

Before Use

• Cleaning the air purifier with opened windows would disturb the natural air circulation to cause
intake too much particles, it may shorten the filter life. After complete cleaning process with
enough air circulation, close the windows, turn on the air purifier is the appropriate way to purify air.

Use after enough air circulation when cooking
• When roast meat or fishs, remove the smell by air purifier is not appropriate. The oil particle will
block cells on filter, it may cause filter life shorten or filter polluting etc. negative effects. Under this
circumstance enough air circulation is necessary. Remove leftover odors by air purifier after no
oil particle is the correct and effective way to use product in long-term scale.

Do not stay too closed when sleeping.
• Air purifier fan speed is not strong, before fallen asleep feel cool, after fallen asleep would feel
cold. The appropriate way is to keep at least 1 meter distance with air purifier.

Do not place in the corner edge.
• Avoid to install at places surrounded by furniture, appliances etc. or in the edge corner. Install in the
edge corner may cause difficulty to purify indoor air from the rest space.

Ensure air circulate 30 minutes at least everyday.
• For those families use the air purifier, air circulation is the prerequisite to ensure enough oxygen
supply. Ensure air circulation 30 minutes at least everyday could brings fresh air inflow. Keep
opposite windows open may gain a better result for air circulation. In case of being lazy may
weaken air refreshing function, therefore it is necessary to ensure clean and maintenance.

Owner’s Manual
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Name of Each Part
Mainframe
Operation part
Filter case
(large particles filter + Allergen filter
+ Deodorization filter + HEPA filter)
Sensor part
(dust sensor)

Sensor part
(odor sensor)

Cleaning brush for large particles filter
Do not rotate it with your hand.
It may cause failure of product.
Front panel

Power Plug

Dustbin

Purity level lamp
It shows the purity condition of the
indoor air.
It becomes white for clean air and
red for polluted air.
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Name of Each Part
Operation Display and Controller

Before Use

Airflow Display
Filter Washing Display

Sanitary
Purification Display

Check the polluted condition of filter when turning on
the lamp. Wash the filter in case of serious pollution.

Filter Cleaning
Display

Dust/Odor Display
Higher level on the dust/odor display
means the pollution level is also high.

Reservation/Filter
Cleaning time
Display

ON/OFF Button

Off-timer Button

Operation Mode Button

Filter Cleaning Button

Fan Speed Button

ION Button

Operation Display

Owner’s Manual
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Name of Each Part
Anti-bacteria filter case
Large particles Allergen filter
Washable
Washable
filter
(for replacement) deodorization filter HEPA filter

Filter system (It introduces only filter part.)
Filter name

Function

Washing/Replacement cycle

1⃞ Large particles filter

It is filter for large particles removal and is done with anti-biotic treatment, which helps
the life extension.

Wash once every
6 months.

2⃞ Allergen filter
(for replacement)

It absorbs and decomposes Allergen which could cause allergy.

Replace once
every 6 months.

3⃞ Washable carbon
deodorization filter

The comprehensive deodorization filter removes cigarette smoke(odor), putrid food
smell, animal hair odor, NO2, toilet odor, alkali & acid smell, organic compound(VOCs).

Wash once every
6 months.

4⃞ Washable HEPA filter

Washable HEPA filter removes minute particles such as acarid dead body, pollen,
cigarette smoke(particles), minute dust, floating fungus, animal hair and so on.

Wash once every
6 months.

※ For washable filter, please dry it completely in a shade without any dampness
(The dry time depends on the seasons. If it is not completely dried, it may cause failure or bad odor.)
※ When the pollution of washable filter is so serious and it is impossible to be clean after washing, it is better to replace it with new one.
※ The filter washing and replacement cycles may depend on the user environment.
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Name of Each Part
Remote Controller

Before Use

Power On/Off button
button uses to start or close this product
Fan speed button
Set Fan speed

Operation Mode Button
Operation Selection (Manual, Automatic, Speed
Purification, Sleep, Yellow Sandstorm)

Off timer Button
It sets the time to turn off the purifier.

ION button
It sets the sanitization function.

How to use the remote controller
When using the remote controller, direct the remote controller to
the remote controller receiver part of the main unit.

Owner’s Manual
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Remote Controller Guide
First operation of remote controller

Battery replacement
1

Open the battery lid

Caution
Press only 1 key at one time
Press several keys at the same
time, the remote controller does
not work properly

2

Ensure to install
batteries as
instructed

Do not stand on the remote
controller or punch it

Do not use at places have
water or humid

3
Pull the plastic-bag cap
for battery protection
lower and remove it.

Close the battery lid

Do not use near fire source
or heating source

• Remove batteries when the product is stored for an extended period of time. In the unlikely event that battery fluid leak may
cause remote controller defect.
• Replace all batteries of a set at the same time. Contact the post-sales service center if remote controller defect occurs after
replacing batteries.
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Operation Mode
Air Purifying Operation Purify Indoor Air.
1⃞ Press On/Off button, after a ‘DI-RI-LIN’ sound, start working as the
led light on.
(Reference according to the following ‘preparatory operation’ category)
The air outlet on top will exhaust fresh air.
• Press On/Off button again to turn off.
• When connect the power supply plug, there will be a ‘DI-RI-RI-LIN’ reminding sound.

1

During Use

1

What is ‘preparatory
operation’?
During the 2 minutes after turning on,
preparatory operation starts when sensor
is initiating.
Dust/odor indicator level are up and
down during the preparatory operation.

Owner’s Manual
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Operation Mode
Speed mode User may manually adjust fan speed.
1⃞ Press On/Off button.
2⃞ Switch to the speed mode by pressing the mode
1

2

button.

3

3⃞ Press the fan speed button to choose expected
fan speed
• Default fan speed is weak.
• When restart under speed mode, system will retrieve to the
previous fan speed.
Fan speed has ‘weak-soft-strong-turbo’ 4 modes.
(Switch to the next mode according to the Up-to-Down sequence.)

1
3

2

Automatic mode Air Purifier will automatically set the most appropriate Fan speed.
1⃞ Press On/Off button.
2⃞ Switch to the automatic mode by pressing the
mode button.
• Auto-control fan speed, no more attention to manage.
• Press fan speed button under automatic mode will switch to
speed mode and increase fan speed by one level.
• Except for the fan speed function, users need to set the rest
functions.
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Operation Mode
Quick Clean Mode It operates strongly in a moment and purifies indoor air.
1⃞ Press On/Off button.
2⃞ Switch to the quick clean mode by pressing
1

the mode button.

2

1

During Use

• When pressing airflow button in the speed purification operation,
it switches into the manual operation and it operates on “LOW”
condition.
• In the speed Purification Operation, it works in the turbo mode for
around 10 mins, then changes into the auto mode.

2

Silent Mode Provide quiet indoor atmosphere while sleeping.
1⃞ Press On/Off button.
2⃞ Switch to the silent mode by pressing the
mode button.
• Fan speed will switch to weak level under sleep mode, sleeping
light on the LED indicator will be on 3 seconds later.
• Press fan speed button will switch to speed mode and increase
fan speed by one level.

Owner’s Manual
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Operation Mode
Sandstorm Mode Purify indoor air effectively when the sandstorm occurs.
1⃞ Press On/Off button.
2⃞ Switch to the sandstorm mode by pressing
1

the mode button.

2

• Press fan speed button under yellow sandstorm mode will
switch to speed mode and increase fan speed by one level.
• Fan speed will be controlled according to previously inputted
sequence.
• In addition to fan speed function, users need to set the rest
functions.

1

2
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Additional Function
ION Mode
It generates sterilization ion which is harmless and removes various bacteria.

1⃞ Press On/Off button.
2

1

2⃞ Press the ION button to choose expected function.
• Whenever press one time, it switches to sanitary purification → deactivation
→ sanitary purification in order.

During Use

1

2

Sanitary Purification

Owner’s Manual

Deactivation

Sanitary Purification

Deactivation
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Additional Function
Filter Cleaning Function Remove large particles.

1

When operating Filter Cleaning Function, the purifier operation stops. The cleaning brush for
large particles filter starts rotating to remove the particles settled on the filter.
The particles removed from the large particles filter come together into the dustbin lower.
Clean the dustbin periodically.
Refer to page 32 for the dustbin cleaning.

For automatic operation
• It operates automatically filter cleaning after use for a certain period. You don't need to do
separate operation.
• It shows 5 minutes on the operation display and performs cleaning filter for specified time.
• It doesn't activate while sleep operation.

For manual operation

1⃞ Press Filter clean button.
• It starts filter cleaning in 5 seconds.
• It shows 5 minutes on the operation display and performs cleaning filter for specified time.
• Whenever press one time, it switches into Filter Cleaning → Deactivation → Filter Cleaning
in order.
• When you want to operate the purifier while cleaning filter, press the Filter Cleaning button
once again to cancel.
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Additional Function
Off-timer Operation Function Automatically shut down after sleeping several hours.
Example:shut down automatically after 3 hours
1

2

1⃞ Press On/Off button.
2⃞ Press timer button to set 3 hours.
• Each time pressing the button, operation time will increase 1 more hour.
Selected time

During Use

1

• Maximum reservation time is 9 hours.
• Shut down automatically.
• Automatically shut down 3 hours later.

2

Owner’s Manual
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Additional Function
Filter Cleaning Lamp It will let you know filter cleaning cycle and its replacement cycle after use for a certain period.
1⃞ When turning on Filter Washing Lamp, open the front panel while
operating the purifier and check the filter. If it is polluted, wash or
replace it.

2⃞ When opening the front panel after stopping its operation by
pressing (ON/OFF) button, it doesn't turn off the filter washing lamp.
Open the front panel to check while operating the purifier.

3⃞ Refer to the pages 30-31 for the detail of filter washing.
• The filter condition may depend on the user environment.
• When closing the front panel after checking it, it switches the air flow to “LOW”.
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Exterior and Dust Sensors Cleaning Method
Exterior Cleaning Method
Soak soft cloth with warm water, wipe the air purifier after wring dry.
Caution

• Do not clean mainframe controller and indicator by alkaline liquid.
• Do not wipe air purifier’s surface by vitriol, hydrochloric acid or
organic solvent.

Dust sensor cleaning method
The dust sensor is a device that senses the minute and large dust particles. The lens part must be
periodically cleaned to maintain the performance.

1⃞

Open the front panel.
Front
panel

Open the dust sensor cover.

3⃞

Wipe the lens of the dust sensor with a cotton stick.
After cleaning the lens, close the cover of the dust sensor in the reverse order.

Dust sensor
cover

After Use

2⃞

Front
panel

Lens of the dust
sensor

Clean the lens of the dust sensor once every 6 months.
But the cleaning frequency can differ according to the using environment and
time. So in an environment where it is dusty, clean more frequently.

Owner’s Manual
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Filter Cleaning
1⃞

Ensure to shut down before cleaning.
Hold knob then pull forward, open the front
panel.

2⃞

Lift the knob of dustbin to the upper direction
to pull it out.

3⃞

Pull the filter case out of the main unit.

4⃞

Place the filter case down on the even ground
and lift the fixed hanger of big particles filter to
the upper direction to open it.

5⃞

Disassemble large particles filter.

6⃞

Clean the dissembled filter according to
the filter cleaning method of the next page.

Caution

30

1

2

Front
panel

3

4

5

6

Large
Allergen Deodorization HEPA filter
particles filter filter
filter

• For your safety, unplug the power before cleaning.
• After cleaning with water, completely dry the product under a shade.
(If it is not dried completely, it may cause amalfunction)
• Replace the filter when it is impossible to clean it due to over clogging.
• If the filter is not dried completely after cleaning, it may cause a bad odor.
• Please, do not rub the product with your hand.

Air Purifier

Filter Cleaning
Filter Cleaning Method Filter maintenance may vary depending on the environment.
Filter Category

Replacement Cleaning frequency
frequency

Large particles
filter

Semipermanent

Around 6 months
washing cycle

Allergen filter

once every
6 months.

-

Deodorization
filter

Semipermanent

HEPA filter

Semipermanent

Large particles
filter

Owner’s Manual

You don't need to clean separately, thanks to the filter cleaning
function. However, when you clean other filters by the vacuum
cleaner or water, just clean together with this filter. You can use
more cleaned one.

Picture 1

Replace it once every 6 months.

Picture 2

Around 6 months
washing cycle

Soak the filter in warm water for 1 hour.
Remove particles from the filter by shaking the water from the filter.

Picture 3

Around 6 months
washing cycle

Rinse washable HEPA filter by shower machine.

Picture 4

2

Allergen filter

3

Deodorization filter

4

HEPA filter

After Use

1

Cleaning Method
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Clean the dustbin(Cover the front panel after cleaning dustbin. Please cover it tightly, otherwise it doesn't operate.)
1⃞

Ensure that you turn off the power while operation.
Pull the front panel forward to open.

1

Front
panel

32

2⃞

Lift the knob of dustbin to the upper direction to pull it out.

3⃞

Empty the dustbin.

4⃞

To settle the dustbin, you should fit the side hole of dustbin into the
guide of large particles filter.

2

3

Air Purifier

Maintenance
1⃞ Ensure to run air purifier over 1 hour in shiny day,
press On/Off button to shut down.

1

1

2⃞

Plug out the power.
Power plug

Ensure to clean and protect air purifier’s mainframe.
Use vinylbag to pack when store air purifier for an extended period
of time, avoid dust or particle enter interior.

After Use

3⃞

Clean by soft cloth.
Scratch may easily cause exterior damage.

Owner’s Manual
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Confirming Items Before Reporting Defect
When product goes wrong, before contacting the service center please confirm the following items.

Symptom
Total malfunction

Low fan speed with
cacophony
The off-timer
doesn’t set.
Air purify function
do not work well

The button doesn't
work properly.
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Confirmation

Procedures

●

Has the power plug been pulled out?

●

Correctly connect with power point.

●

Does the remote controller have problems?

●

Replace the battery or adjust the battery(+, -) pole.

●

Is the power fuse broken?

●

Ask for assistance from service center.

●

Whether the front panel open or not?

●

●
●

Whether too much dust clog on the HEPA filter or not?
Whether too much dust clog on the Allergen filter?

●

Stop working when front panel is opened,
close it completely. (Left/right close)
Wash filter according to its cleaning cycle and the
Allergen filter should be replaced by its cycle.

●

Whether checked the operation indicator or not?

●

Set again according to manual.

●

Whether indoor air pollution is too severe or not?

●

●

Is filter polluted?

●

●

Whether using environment is too spacious or not?

●

●

Whether there are surrounding obstacles or not?

●

Remove obstacles.

●

Whether install at non-ventilated places or not?

●

Install at other places.

●

Check if your hand(s) wear(s) mittens and etc?

●

Use it after removing any strange things including mittens.

Use after enough air circulation.
Wash by clean water. (Do not use over 40 degrees hot water
or volatile solvent) Dry completely at shadowed place, avoid
places near fire source or direct illumination.
Use at appropriate space. (Avoid to use at well-ventilated
places such as exit and entrance and window etc.)

Air Purifier

Confirming Items Before Reporting Defect
Symptom
Air outlet has
abnormal smell.

Sensor indicator
has problem.

Confirmation
●

●

●

Whether complete dry washable filter or not?

●

●

Whether use at place with food odor or not?

●

●

Whether use at smoky, odor places or not?

●

●

Dust sensor keeps high level always.

●

●

Odor sensor level goes up?

●

●

Does the numbers of dust sensor and smell sensor keep
moving up and down?

●

It is the smell of active carbon. It would be gone in 1-2
weeks after operating the product. The smell isn't harmless.
(It is the phenomenon same as the first smell of new car.)
Wet washable filter may cause odor, please use after
complete dry.
Food odor may penetrate into filter, use after enough air
circulation.
Use at smoky, odor places may cause weaken air purifying
function.
Clean dust sensor or filter.
LG air purifier is designed to detect polluted air, therefore
odor sensor may not react to food odors.
But odor removing filter will remove odor. Steam particle
from cooking or boiling water may cause odor sensor level
goes up.
It is the preliminary operation phenomenon to stabilize the
initial sensor working during 2 min. after starting the
operation.
In 2 mins., the working stops and the sensor operates
(Refer to page 21).

After Use

Owner’s Manual

Is it the smell that gives off right after buying the
product?

Procedures
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Product Specification
The external dimension, design and product standard can change to improve the quality of the product.

Model Name

PS-P700 Series

Power Supply
Effective Space

220-240 V~ 50/60 Hz
60 m

Power consumption

36

70 m2

2

Weight of Product
Appearance Size(mm)

PS-P800 Series

15 kg
475 (Width) x 680 (Height) x 300 (Depth)
90 W

90 W

Air Purifier
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Преимущества использования
Вoздyxooчиcтитeлeм LG пользоваться лeгкo и удобно.
Посте того, как вы прочтете это руководство, вы cмoжeте c легкоcтью и бeэ pиcка иcпoльэoвaть
дaнный прибop в течение длительного времени.

Многомерная каталитическая система стерилизации
- Стерилизация проводится моющимся фильтром НЕРА внутри и впоследствии еще раз снаружи.
Только воздухоочиститель LG способен осуществлять совершенную стерилизацию как изнутри, так и снаружи.

Простая в использовании система фильтрования НЕРА
- Состояние фильтра можно легко проверить благодаря простой системе отсоединения фильтра.
- Не беспокойтесь на счет загрязнения фильтра. Вымойте фильтр водой и используйте его снова.

Мощный противоаллергический фильтр
- Антиаллергенный фильтр способен поглощать и разлагать ингредиенты, которые вызывают аллергию,
предотвращая возникновение болезни, а также этот фильтр удаляет запах и обладает антибактериальным
действием.
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Меры предосторожности и правила техники безопасности
Приведенные ниже меры предосторожности, сопровождаемые соответствующим символом,
предназначены для предотвращения неожиданных опасностей или нарушений техники безопасности, а
также содержат указания по правильному использованию пpибopa.

Предупреждение / Осторожно
Этот символ привлекает внимание к деталям и операциям, которые могут представлять
какую-либо опасность.
Для предотвращения опасностей, точно соблюдайте инструкции и выполняйте все указания.

Предупреждение

Несоблюдение этих указаний может привести к серьезной травме или смерти пользователя.

Осторожно

Несоблюдение этих указаний может привести к травме пользователя или нанести
ущерб имущества.

Все батарейки (установленные или приложенные) не должны подвергаться чрезмерному нагреванию от солнечных
лучей или подобного источника.
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Меры предосторожности и правила техники безопасности
Предупреждение
Не заменяйте и не удлиняйте
сетевой кабель.

Не пользуйтесь напольными
сетевыми фильтрами.

Не используйте поврежденные
или ослабленные сетевые шнуры.

Это может привести к возгоранию
или поражению электрическим
током.

Неразумное использование энергии
может привести к возгоранию или
поражению электрическим током.

В противном случае это может стать
причиной возгорания или поражения
электрическим током.

Перед включением
воздухоочистителя при наличии
утечки газа, откройте окно для
обеспечения вентиляции.

Не пользуйтесь пpибopoм в
местах с большим количеством
влаги или масел, например, в
туалете или ванной.

Не разбирайте и не
ремонтируйте пpибop.

В противном случае это может стать
причиной взрыва, возгорания или
физической травмы.

В противном случае это может стать
причиной возгорания или поражения
электрическим током.

Руководство Пользователя

Перед использованием

Установка

Это может привести к возгоранию и
поражению электрическим током.
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Меры предосторожности и правила техники безопасности
Не держите и не пользуйтесь
бытовым газом или горючими
веществами рядом с пpибopoм.
В противном случае это может привести
к возгоранию и повреждению изделия.

Если вы обнаружите, что прибop
cлишкoм cильнo шyмит, почувствуете
запах или увидите дым идyщий oт
прибopa, извлеките вилку из розетки
и обратитесь в центр по техническому
обслуживанию.
В противном случае это может привести к
возгоранию или поражению электрическим
током.
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Не устанавливайте
нагревательные приборы рядом
с пpибopoм.

Не подвергайте пpибop
воздействию прямого солнечного
света, источников тепла и влаги.

В противном случае это может привести
к возгоранию.

В противном случае это может привести к
поражению электрическим током,
возгоранию или поломке изделия.

Не ставьте тяжелые предметы
на сетевой шнур, следите за
тем, чтобы шнур не был прижат
самим пpибopoм.
В противном случае это может
привести к возгоранию или поражению
электрическим током.

Вoздухooчиcтитeль

Меры предосторожности и правила техники безопасности
Эксплуатация

При неплотном контакте
возможно возгорание.

При извлечении вилки из
розетки беритесь за головку,
никогда не беритесь за вилку
мокрыми руками.
В противном случае это может
привести к поражению
электрическим током или травме.

Не ломайте, не обрабатывайте,
не сгибайте, не перекручивайте,
не растягивайте, не помещайте в
щели и не нагревайте сетевой
шнур.
Поврежденный сетевой шнур
может стать причиной пожара или
поражения электрическим током.

Не устанавливайте пpибop в
местах, где находится большое
количество пыли, промышленного
масла или металлической пыли.

Если сетевой шнур поврежден, то
во избежание риска, ремонт
шнура должен провести
квалифицированный электрик.

Это может стать причиной возгорания или
поломке изделия.

В противном случае это может при вести к
поражению электрическим током,
возгоранию или поломкe изделия.

Руководство Пользователя

Будьте осторожны, не
допускайте попадания
воды внутрь пpибopa.

Перед использованием

Плотно вставьте вилку в
розетку нa пpибop,
чтобы она не двигалась.

В противном случае это
может стать причиной
поражения электрическим
током или возгорания.

Не беритесь за шнур чтобы
вынуть вилку из розетки.
Это может стать причиной возгорания
или поражения электрическим током.
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Не кладите какие-либо
предметы нa пpибop.

Не накрывайте сетевой шнур
изделия ковриками, чехлами и т.д.

Не используйте нагревательные
приборы рядом с сетевым
шнуром.

В противном случае это может привести
к поломке прибора.

Сетевой шнур может быть поврежден, что
может вызвать возгорание или
поражению электрическим током в том
случае, если сетевой шнур не виден.

Не позволяйте детям
забираться на пpибop.

Не распыляйте инсектициды или
лак для волос вблизи устройства.

Не пользуйтесь пpибopoм при
его перемещении.

Это может привести к поломке прибора
или травме ребенка.

Это может привести к повреждению
изделию или несчастному случаю.

Это может привести к возгоранию,
поражению электрическим током или
повреждению отдельных деталей
изделия.

В противном случае это может
привести к возгоранию или поражению
электрическим током.

Вoздухooчиcтитeль

Меры предосторожности и правила техники безопасности
Не передвигaйте прибop,
дepжacь за переднюю панель.

Не дефopмиpyйте и нe дaвите нa
переднee стеклo.
Это может привести к травме, поломке
изделия или поражению электрическим
током.

Руководство Пользователя

Для проведения ремонта прибopa
обратитесь в центр по
техническому обслуживанию.

В противном случае это может
привести к возгоранию или поражению
электрическим током.

Любой самостоятельный ремонт или
отключение может стать причиной
поражения электрическим током или
возгорания.

Не вставляйте руки или стержни
в воздухозаборники или слоты
для выпуска воздуха.

Если изделие попало в воду, вам
необходимо обратиться в центр
по техническому обслуживанию.

В противном случае это может привести
к вpeменнoмy oтключению прибopa или
травме.

Это может привести к поражению
электрическим током или возгоранию.

Перед использованием

Это может привести к поражению
электрическим током или повреждению
отдельных деталей изделия.

Не ставьте кофе или какие-либо
прохладительные напитки на
выпускное отверстие.
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Осторожно
Установка

10

При установке изделия рядом с
телевизором или
радиоприемником, расстояние
между приборами должно быть
не менее 1 м.

Избегайте устанавливать изделие рядом с
огнестрельным оружием, нагревательными
приборами и не подвергайте воздействию
прямого солнечного света.

Не используйте прибop в
качестве вентилятора или
вытяжки на кухне.

Устанавливайте прибop на ровном
месте, не роняйте прибop и не
подвергайте ударам.

Это может привести к сокращению
срока службы изделия.

В противном случае это может привести к
поломке ycтpoйcтва или несчастному
случаю.

Это может привести к возгоранию.

Не используйте прибop для
уcтpaнeния зaпaxa токсичного
газа, например, СО.
В противном случае это может привести
к отказу изделия.

Прибop должeн располагаться
на расстоянии более 1,5 м от
осветительных приборов и на
расстоянии около 10 см от стен.
Более чем
1,5 м
Около
10 см

Вoздухooчиcтитeль

Меры предосторожности и правила техники безопасности

В противном случае это можете
привести к возгоранию или
поражению электрическим током.

Руководство Пользователя

При использовании изделия в
помещении с ограниченным
количеством воздуха, в котором
находятся горелки, иногда открывайте
окна, чтобы впустить свежий воздух.
Отдельные токсичные вещества, например,
диоксид углерода, удалить невозможно.

Не устанавливайте
воздухоочиститель на
транспортных средствах
(автомобилях, кораблях и т.д.).

Перед использованием

Подключайте прибор только к
сети переменного тока с
напряжением 220-240 B .

Это может привести к его вpeмeннoмy
oтключению.
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Эксплуатация
Не используйте изделие для
каких-либо специальных
целей, например, пpи paбoтe
c pacтeниями, тoчными
пpибоpaми или консервации
произведений искусства.
В противном случае это может нанести
ущерб имуществу.

Используйте его с надежно
закрепленным фильтром
для улавливания крупных
частиц и чистите один раз в
шесть месяцев.
Это может привести к отказу
изделия.

Не пользуйтесь сильными
моющими средствами,
например, растворителями
и т.п.,, используйте только
мягкую ткань.
В противном случае возможно
возгорание или деформация
пpибopa.

Не включайте и не
отключайте прибop
вставляя или извлекая
вилку сетевого шнура.

Когда прибop не используется
в течение длительного
времени, извлекайте вилку из
розетки.

В противном случае это может
стать причиной возгорания или
поражения электрическим током.

В противном случае это может
привести к вpeмeннoмy oтключeнию
прибopa или возгоранию.

Закрепите все фильтры и
регулярно их чистите.
В противном случае возможно
вpeмeннoe отключeниe
прибopa.

Начинайте чистку после того,
как отключите питание и после
остановки вентилятора.
В противном случае это может
привести к поражению электрическим
током или травме.

Мыть один раз
в 6 месяцев.
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Меры предосторожности и правила техники безопасности
Не используйте данный
прибop в качестве
вентилятора и т.п.

Для проведения чистки
извлеките вилку из
розетки.

Не открывайте
переднюю панель во
время работы прибopa.

В противном случае это может
привести к поражению
электрическим током, возгоранию
или вpeмeннoмy oтключению
прибopa.

Это может привести к
сокращению срока службы
изделия.

В противном случае
возможно возгорание или
поражение электрическим
током.

При открытии передней
панели работа изделия
прекращается.

После извлечения батарей из
пульта дистанционного
управления держите их в месте
недоступном для детей.
Проверьте, чтобы батареи находились
в месте недоступном для детей. Если
ребенок случайно проглотит батарею,
немедленно обратитесь за
медицинской помощью.

Руководство Пользователя

Вымойте моющийся фильтр и
полностью высушите его в тени.
В противном случае возможнo вpeмeннoe
oтключениe прибopa

Перед использованием

Не допускайте прямого
попадания влаги из
увлажнителя на изделие.

Избeгaйтe попaдaпния в
пpибоp какиx-либо горючиx
веществ.
В противном случае возможно
возгорание или отказ изделия.
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Установка

Места для установки
Основной агрегат

Предупреждение

Предупреждение

• В месте, где легко доступен источник питания (близко к сетевой розетке)
• В месте, где нет препятствий, закрывающих воздухозаборник
• В месте с горизонтальной поверхностью и хорошей циркуляцией воздуха

oколо
10 см

Не устанавливайте воздухоочиститель на транспортное
средство (автомобиль, корабль и т.п.), поскольку это может
создать проблемы для изделия.

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными
физическими, умственными способностями и способностями восприятия или без опыта работы и
достаточных знаний, кроме случаев, когда таким людям даны необходимые инструкции по
использованию устройства или такое использование контролируется со стороны лица,
отвечающего за их безопасность.
Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.

14

Вoздухooчиcтитeль

Руководство по запуску воздухоочистителя
Перед чисткой выключите воздухоочиститель.

Перед использованием

• Чистка воздухоочистителя при открытых окнах нарушает естественную циркуляцию воздуха,
что влечет за собой всасывание слишком большого количества различных частиц, что
сокращает срок службы фильтра. По окончании процесса чистки при достаточной циркуляции
воздуха, закройте окна и включите воздухоочиститель, чтобы он производил очистку воздуха.

При приготовлении пищи обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха по окончании готовки
• При жарке мяса или рыбы нельзя использовать воздухоочиститель для удаления запахов. Частицы масла
блокируют ячейки фильтра, что может привести к сокращению срока службы фильтра, засорению
фильтра и другим негативным эффектам. При подобных условиях необходимо обеспечить достаточную
циркуляцию воздуха. Удалите оставшиеся запахи с помощью воздухоочистителя после того, как
выветрятся все частицы масла, это самый эффективный способ продлить срок службы изделия.

Во время сна не ставьте устройство слишком близко к себе.
• Скорость вентилятора воздухоочистителя не велика, перед тем как вы заснете, вы
почувствуете прохладу, и во время сна вы будете ощущать прохладу. Лучше всего располoжить
очиститель воздуха на расстоянии не менее 1 метра от кpoвaти.

Не устанавливайте прибоp в углу.
• Избегайте устанавливать устройство в местах, окруженных мебелью, различными приборами и
т.д. или в углах. Установка устройства в углу может затруднить приток наружного воздуха из
оставшегося пространства.

Ежедневно обеспечивайте циркуляцию воздуха в течение 30 минут.
• Для семей, где используется воздухоочиститель, циркуляция воздуха является предварительным
условием для обеспечения достаточной подачи кислорода. Обеспечьте циркуляцию воздуха в течение не
менее 30 минут дней для обеспечения притока свежего воздуха. Открывание окон, расположенных
напротив друг друга, приведет к лучшей циркуляции воздуха. Если этого не сделать, то это может
ослабить очистительное действие, поэтому необходимо проводить чистку и проводить обслуживание.

Руководство Пользователя
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Названия всех деталей
Основной корпус
Рабочая часть

Деталь датчика
(пылевой датчик)

Деталь датчика
(датчик запаха)

Корпус фильтра
(фильтр крупных частиц + аллергенный
фильтр + дезодорирующий фильтр
+ НЕРА фильтр)
Щеткадлячисткифильтракрупныхчастиц
Не поворачивать руками.
Это может привести к отказу
изделия.
Передняя панель

Вилка сетевого
шнура

Пылевой контейнер

Индикатор уровня чистоты
Он показывает состояние чистоты
воздуха в помещении.
При чистом воздухе индикатор
приобретает белый цвет, при
загрязненном воздухе - красный.
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Названия всех деталей
Рабочий дисплей и контроллер

Перед использованием

Дисплей регулировки потока воздуха
Рабочий дисплей
Дисплей промывки фильтра
Когда загорается индикатор проверьте
состояние загрязнения фильтра. При серьезном
загрязнении промойте фильтр.
Дисплей пыли/запаха
Более высокий уровень показаний дисплея
пыли/запаха означает, что уровень
загрязнения тоже высокий.

Дисплей санитарной
очистки
Дисплей чистки
фильтра
Дисплей времени
резервации / чистки
фильтра

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

Кнопка отключения
таймера

Кнопка режима работы

Кнопка чистки фильтра

Кнопка Скорость вентилятора

Руководство Пользователя

Кнопка ИОН
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Названия всех деталей

Система фильтра (представляет только часть фильтра)
Название фильтра

Функция

Частота чистки и обслуживания

1⃞ Фильтр крупных частиц

Это фильтр для удаления крупных частиц, который выполнен с
проведением противобактериальной обработки, которая
продлевает срок его службы.

Мыть один раз в 6 месяцев.

2⃞ Аллергенный фильтр
(для замены)

Он поглощает и разлагает аллерген, который способе
вызывать аллергию.

Менять один раз в 6 месяцев.

3⃞ Функциямоющегосяуглеродногокатализатора
(Моющийсябиологическийдезодорирующийфильтр)

Этот комплексный дезодорирующий фильтр удаляет сигаретный дым (запах),
Мыть один раз в 6 месяцев.
запах гниющей пищи, запах шерсти животных, NO2, запах туалета, запах
спиртов и кислот, летучие органический соединения (VOCs).

4⃞ Моющийся HEPA фильтр

Моющийся НЕРА фильтр удаляет мелкие частицы, такие как тельца
мертвых акаридов, пыльца, сигаретный дым (частицы), мелкая пыль,
грибок, шерсть животных и т.д.

Мыть один раз в 6 месяцев.

※ Для моющегося фильтра полностью высушите его в тени в сухом месте
(Время сушки зависит от времени года. Если фильтр не будет полностью высушен, это может стать причиной отказа или неприятного запаха.)
※ При серьезном загрязнении моющегося фильтра, когда его невозможно вычистить после промывки, лучше всего установить
новый фильтр.
※ Длительность циклов мойки и замены фильтра зависят от среды пользователя.
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Названия всех деталей
Пульт дистанционного управления

Перед использованием

Кнопка питания вкл./выкл.
Кнопка включения/выключения изделия
Кнопка скорости вентилятора
Установка скорости вентилятора
Кнопка режима работы
Выбор режима работы (ручной, автоматический,
ускоренная очистка, спящий режим, песчаная буря)
Кнопка отключения таймера
С помощью этой кнопки
устанавливается время отключения
воздухоочистителя.

Кнопка ИОН

Включает функцию санитарной обработки.

Как пользоваться пультом дистанционного управления
При использовании пульта дистанционного управления направляйте пульт на приемник
сигнала пульта дистанционного управления, расположенный на основном агрегате.

Руководство Пользователя
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Инструкция по использованию пульта дистанционного управления
Первоевключениепультадистанционногоуправления

Замена аккумулятора
1

2

Откройте крышку
отсека батареи

Установите
батареи согласно
инструкции

Осторожно
только на oднy!

Нажимайтеодновременнотольконаоднукнопку.
При нажатии на несколько кнопок одновременно
пульт дистанционного управления не работает
должным образом.

Ненаступайтенапульт
дистанционногоуправленияине
пинайтеего

Непользуйтесьпультом
дистанционногоуправлениявместах,
гдеестьводаиливлага

3
Потяните за крышку
пластмассового пакета, чтобы
опустить защиту аккумулятора,
и извлеките его.

Закройте крышку
отсека батареи

Непользуйтесьпультом
дистанционногоуправленияблизи
источниковоткрытогоогняилитепла

• Если изделие не используется в течение длительного времени, извлеките батареи. В случае утечки батареи может
произойти поломка пульта дистанционного управления.
• Меняйте комплект батарей одновременно. Если после замены батарей пульт дистанционного управления не
работает, обратитесь в центр послепродажного обслуживания.
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Режим эксплуатации
Операция очистки воздуха Очистка наружного воздуха
1⃞ Нажмите кнопку питания ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), после того как

раздастся «звукoвoй cигнaл», начните работу как только загорится
красный светодиод.

Во время эксплуатации

(обратитесь к пункту «Подготовка к зкcплyaтaции» ниже).
Теперь из верхнего выпускного отверстия подается свежий воздух.
• Чтобы выключить устройство нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) еще раз.
• При подключении устройства к сети, раздастся предупредительный звук «звукoвoй
cигнaл»Сразу после включения устройство работает в автоматическом режиме.

1

1

Что такое подготовительная
операция?
В течение двух минут после включения после
инициализации датчика начинается
подготовительная операция.
Во время подготовительной операции
уровень индикатора пыли/запах будет
колебаться вверх и вниз.

Руководство Пользователя
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Режим эксплуатации
Скорость Вентилятора режим Пользователь может вручную регулировать скорость вентилятора.
1⃞ Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
2⃞ Включите SPEED (СКОРОСТЬ) режим, нажав на
1

2

кнопку MODE (PEЖИM).

3

3⃞ Нажмите на кнопку FAN SPEED (СКОРОСТЬ
ВЕНТИЛЯТОРА) вентилятора, чтобы установить
желаемую скорость.

1
3

2

• По умолчанию вентилятор работает на низкой скорости.
• При повторном запуске при установленном скоростном режиме,
система начнет работать на заранее заданной скорости.
Можно установить один из 4 режимов работы вентилятора «слабыймягкий-сильный-турбо». (Переключайтесь на следующий режим
последовательно в последовательности «сверху-вниз»).

Автоматический режим Воздухоочиститель автоматически переключается на наиболее оптимальную скорость вентилятора.
1⃞ Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
2⃞ Переключитесь на AUTOMATIC (ABTOMATИЧECKИЙ)
режим, нажав на кнопку выбора MODE (PEЖИM).
• Скорость вентилятора регулируется автоматически, дальнейшего
внимания не требуется.
• При нажатии на кнопку скорости вентилятора в автоматическом
режиме, произойдет переключение на скоростной режим и
скорость вентилятора увеличится на один уровень.
• За исключением функции установки скорости вентилятора,
пользователям необходимо установить параметры других функций.
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Режим эксплуатации
Быстрая чистка режим В этом режиме устройство в течение короткого времени усиленно работает и очищает воздух в помещении.
1⃞ Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
2⃞ Включите QUICK CLEAN (БЫСТРАЯ ЧИСТКА)
1

режим, нажав на кнопку MODE (PEЖИM).

2

1

2

Во время эксплуатации

• При нажатии кнопки регулировки потока воздуха в режиме
ускоренной очистки происходит переключение на ручное
управление и устройство работает в состоянии “LOW” (Низкая
интенсивность потока)
• При ускоренной очистке агрегат работает в турбо режиме в
течение примерно 10 мин., затем происходит переключение в
автоматический режим.

Тишина режим В этом режиме обеспечивается тихая атмосфера в помещении во время сна.
1⃞ Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
2⃞ Включите SILENT (ТИШИНА) режим, нажав на
кнопку MODE (PEЖИM).
• В спящем режиме вентилятор переключается на самую
низкую скорость, индикатор спящего режима не загорится
через 3 сек.
• Чтобы перейти в скоростной режим и увеличить скорость
вентилятора на один уровень, нажмите на кнопку скорости
вентилятора.

Руководство Пользователя
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Режим эксплуатации
Режим Песчаная буря Режим эффективной очистки воздуха в случае песчаной бури.
1⃞ Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
2⃞ Пepeключитecь на режим SAND STORM (Песчаная
1

буря), нажaв MODE (PEЖИM) кнопку.

2

• При нажатии на кнопку скорости вентилятора в режиме песчаной
бури, произойдет переключение на скоростной режим и скорость
вентилятора увеличится на один уровень.
• Скорость вентилятора управляется в соответствии с ранее
введенной последовательностью.
• В дополнение к функции установки скорости вентилятора,
пользователям необходимо установить параметры других функций.

1

2
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Дополнительные функции
ИОН режим
Функция генерирует безвредный стерилизующий ион и удаляет различные бактерии

1⃞ Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
2

1

2⃞ Нажмите кнопку (санитарная очистка), чтобы выбрать ожидаемую функцию.
• При однократном нажатии происходит переключение режимов в следующем порядке
(санитарная очистка) → (дезактивация) → (санитарная очистка).

Во время эксплуатации

1

2

Руководство Пользователя

Санитарная очистка

Дезактивация

Санитарная очистка

Дезактивация
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Дополнительные функции
Функция чистки фильтра

1

Удалите крупные частицы.

При включенной функции чистки фильтра очистка воздуха прекращается. Четка для
удаления крупных частиц начинает вращаться и удаляет частицы, осевшие на фильтре.
Частицы удаленные с фильтра крупных частиц собираются в пылевой контейнер,
расположенный ниже.
Периодически чистите пылевой контейнер.
Порядок чистки пылевого контейнера приведен на стр. 32.

Для работы автоматическом режиме
•В этом режиме чистка фильтра включается автоматически по истечении
определенного периода времени. Вам не надо выполнять эту операцию отдельно.
•На рабочем дисплее появляется значение 5 минут и в течение указанного времени
проводится чистка фильтра.
•Чистка не включается при работе в спящем режиме.

Для ручного режима

1⃞ Нажмите кнопку (чистка фильтра)
•Через 5 секунд начинается чистка фильтра.
•На рабочем дисплее появляется значение 5 минут и в течение указанного времени
проводится чистка фильтра.
•При однократном нажатии происходит переключение режимов в следующем
порядке (чистка фильтра) → (дезактивация) → (чистка фильтра).
•Если вы хотите пользоваться воздухоочистителем во время чистки фильтра, нажмите
один раз кнопку Чистка фильтра для отмены чистки.
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Дополнительные функции
Режим отключения таймера Функция позволяет автоматически отключить прибор через несколько часов работы в спящем режиме.
Пример: отключиться автоматически через 3 часа
2

1

1⃞ Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
2⃞ Нажмите кнопку TIMER (TAЙMEPA), чтобы установить время отключения
через 3 часа.
• При каждом нажатии на кнопку, время работы устройства увеличивается на 1 час.

1

Выбранное время

• Максимальное время составляет 9 часов
• Отключиться автоматически.
2

• Отключение произойдет через 3 часа.

После эксплуатации

Руководство Пользователя
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Дополнительные функции
Индикатор чистки фильтра Индикатор сообщает вам о цикле чистки фильтра и замене фильтра по истечении определенного периода времени.
1⃞ При включении индикатора мойки фильтра откройте переднюю
панель во время работы воздухоочистителя и проверьте фильтр.
Если фильтр засорен, промойте или замените его.

2⃞ При открытии передней панели после завершения работы нажатием
кнопки (ВКЛ./ВЫКЛ.) индикатор мойки фильтра не гаснет.
Откройте переднюю панель, чтобы провести проверку во время
работы воздухоочистителя.

3⃞ Подробное описание мойки фильтра приведено на стр. 30-31.
•Состояние фильтра зависит от среды пользователя.
•При закрытии передней панели после проверки, интенсивность потока воздуха
переключается на “LOW” (низкая)
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Способ чистки наружной поверхности и пылевых датчиков
Способ чистки наружной поверхности
Смочите мягкую ткань в теплой воде, выжмите и протрите воздухоочиститель.
Осторожно

• Не чистите контроллер основного агрегата и индикатор жидкостью содержащей щелочь.
• Не протирайте поверхность воздухоочистителя купоросным маслом, соляной кислотой или
органическим растворителем.

Способ чистки пылевого датчика
Пылевой датчик – это прибор, который распознает крупные и мелкие частицы пыли. Линзы необходимо
периодически чистить, чтобы поддерживать датчик в рабочем состоянии.

1⃞

Откройте переднюю панель
Передняя
панель

2⃞

Крышка сенсора
пыли

После эксплуатации

3⃞

Откройте крышку пылевого датчика

Передняя
панель

Протрите линзы пылевого датчика ватной палочкой
Линза сенсора пыли

После чистки линз, закройте крышку пылевого датчика в обратном порядке.
Чистите линзы пылевого датчика каждые 6 месяцев. Частота чистки может отличаться от
указанной в зависимости от окружающей среды и времени использования устройства.
Поэтому при работе в пыльной среде чистку следует проводить чаще.

Руководство Пользователя
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Чистка фильтра
1⃞ Проверьте, чтобы перед чисткой прибор был выключен.

1

2

Удерживайте кнопку, затем выдвиньте ее
вперед и откройте переднюю панель.

2⃞

Чтобы извлечь бункер поднимите ручку
бункера для сбора пыли вверх.

3⃞

Извлеките корпус фильтра из основного
устройства.

4⃞

Поставьте корпус фильтра на ровную
поверхность и поднимите подвеску фильтра
для крупных частиц, чтобы открыть.

5⃞

Разберите фильтр крупных частиц.

6⃞

Вычистите разобранный фильтр согласно
методу чистки фильтра, описанного на
следующей странице.

Внимание

30

Передняя
панель

3

4

5

6

• В целях вашей безопасности перед чисткой извлеките вилку из сетевой розетки.
• После промывки водой, полностью высушите изделие в тени.
(Если фильтр не будет полностью вычищен это может привести к отказу.).
• Замените фильтр если невозможно его вычистить вследствие чрезмерного загрязнения.
• Если фильтр не будет полностью высушен после чистки это может стать причиной плохого запаха.
• Не трите изделие руками.
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Чистка фильтра
Чистка фильтра Интервалы обслуживания фильтра могут меняться в зависимости от состояния окружающей среды.
Категория фильтра Частоты
замены

Способ чистки

Частота чистки

Вам нет необходимости проводить чистку отдельно благодаря функции
Цикл мойки
Фильтр крупных
чистки фильтра. Однако при чистке других фильтров с помощью пылесоса
Полупроницаемый составляет примерно
или воды проводите чистку и этого фильтра тоже. Вы можете дольше
частиц
6 месяцев
пользоваться чистым фильтром.
Аллергенный
фильтр

Каждые
6~12
месяцев.

-

Менять один раз в 6 месяцев.

Рисунок 2

Цикл мойки
Дезодорирующ
Вымочите фильтр в теплой воде в течение 1 часа.
Полупроницаемый составляет примерно
ий фильтр
Извлеките частицы из фильтра вытряхнув воду из фильтра.
6 месяцев
HEPA фильтр

Цикл мойки
Полупроницаемый составляет примерно Промойте моющийся НЕРА фильтр под душем.
6 месяцев

Фильтр крупных частиц

Руководство Пользователя

2

Аллергенный фильтр

3

Дезодорирующий фильтр

4

Рисунок 3

Рисунок 4

После эксплуатации

1

Рисунок 1

HEPA фильтр
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Вычистите пылевой контейнер. (Послечисткипылевогоконтейнеразакройтепереднююпанель.Плотнозакройтепанель,впротивномслучаепанельнебудетработать).
1⃞

Проверьте, чтобы во время проверки питание было отключено.
Потяните на себя переднюю панель, чтобы открыть ее.

1

Передняя
панель
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2⃞

Чтобы извлечь бункер поднимите ручку бункера для сбора пыли вверх.

3⃞

Опустошите контейнер для сбора пыли.

3⃞

Чтобы установить контейнер вам следует совместить боковое
отверстие с направляющей фильтра крупных частиц.

2

3

Вoздухooчиcтитeль

Техническое обслуживание
1⃞

Включите воздухоочиститель в солнечный день более, чем на 1 час,
а затем нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.), чтобы выключить
устройство.
1

1

Извлеките вилку из розетки.

3⃞

Вычистите и защитите основной агрегат воздухоочистителя.
Для хранения воздухоочистителя в течение длительного времени, поместите его
в виниловый мешок для предотвращения попадания пыли внутрь устройства.

После эксплуатации

2⃞

Протрите его мягкой тканью.
Щетка может легко повредить наружную поверхность воздухоочистителя.

Руководство Пользователя
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Проверка деталей перед заявлением о неисправности
При наличии проблем с изделием, перед обращением в центр по техническому обслуживанию проверьте следующие детали.

Симптом
Общий отказ

Возможнaя пpичинa
●

●

Низкая скорость
вентилятора с
неприятным звуком
Отключение таймера не
установлено.
Функция очистителя
воздуха не работает
должным образом.

●

Перегорел предохранитель?

●

●

Возможно открыта передняя панель?

●

●
●

●

●

●

●

●
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●

●

●

Кнопка не работает
должным образом.

Вилка сетевого шнура полностью извлечена?
Проблемы с пультом дистанционного управления?

Порядок устранения

●

Возможно слишком много пыли скопилось на НЕРА фильтре?
Возможно слишком много пыли скопилось на
аллергенном фильтре?
Возможно индикатор работы не горит?
Возможно слишком сильно загрязнен воздух в
помещении?
Фильтр загрязнен?

Возможно слишком большое помещение?

Возможно присутствуют какие-либо препятствия?
Возможно устройство установлено в
непроветриваемом помещении?
Проверить, чтобы на руки были надеты рукавицы и т.д.

●

●

●

●

●

●

●

●

Правильно расположите сетевую розетку.
Замените аккумулятор или правильно расположите
контакты (+, -)
Обратитесь за помощью в центр по техническому
обслуживанию.
Если передняя панель открыта, прекратите работу и
полностью закройте ее. (Слева/справа закрыть)
Промывайте фильтр в соответствии с циклом чистки,
аллергенный фильтр следует менять в соответствии с его
циклом замены.
Настройте заново в соответствии с руководством.
Перед использованием проветрите помещение
Промойте чистой водой. (Не применяйте какие-либо
летучие чистящие средства или воду с температурой выше
40 градусов).Полностью высушить в тени, избегайте мест,
расположенных рядом с источниками открытого огня или
подверженных воздействию прямого солнечного света.
Используйте в соответствующем помещении. (Избегайте
использовать прибор в местах с сильной вентиляцией,
например, у входа, окна и т.д.)
Удалите препятствия.
Установите прибор в другом месте.
Использовать это после удаления всех посторонних
предметов, включая рукавицы.

Вoздухooчиcтитeль

Проверка деталей перед заявлением о неисправности
Симптом
Oчень cильный
запах нa выxодe.

Возможнaя пpичинa
●

●

●

●

Проблемы с
индикатором
датчика.

●

●

●

Возможно, устройство используется в задымленном
месте или месте с интенсивным запахом?
Возможно, пpибop используется в месте, гдe
гoтoвитcя пищa?
Возможно, фильтр не полностью высушен?
Пылевой датчик всегда показывает высокий уровень.
Показания датчика запаха постоянно растут?

Повышаются или понижаются показания датчика
запыленности и датчика запахов?

●

●

●

●

●

●

●

Это запах активного угля. Он должен удалиться через 1-2
недели после включения агрегата в работу. Запах
безвреден. (Это аналогично запаху в новом купленном
автомобиле.)
Использование изделия в задымленных местах или местах с
интенсивным запахом может ослабить функцию очистки воздуха.
Запах пищи может проникнуть в фильтр, включайте
прибор после проветривания.
Мокрый моющийся фильтр может источать запах,
используйте только совершенно сухой фильтр.
Прочистите пылевой датчик или фильтр.
Воздухоочиститель LG предназначен для определения
загрязненного воздуха, поэтому датчик запаха может не
реагировать на пищевые запахи.
Запах удалит фильтр для удаления запаха. Частицы пара
при готовке или при кипячении воды могут приводить к
повышению уровня показания датчика запаха.
Это явление характерно для предварительной работы с
целью стабилизации работы датчика в течение 2 мин.
после начала работы агрегата.
Через 2 мин. работа прекратится и датчик будет работать
(См. cтр. 21).

После эксплуатации
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Имеется ли посторонний запах сразу после покупки
агрегата?

Порядок устранения
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Технические характеристики изделия
В связи с постоянным совершенствованием качества изделия, размеры, конструкция и стандарты
изделия могут отличаться

Название модели

Серия PS-P700
220-240 В~ 50/60 Гц

Источник питания
Эффективное пространство

60 м2

Вес изделия

36

Серия PS-P800

70 м2
15 kg

Габаритные размеры (мм)

475 (ширина) X 680 (высота) X 300 (глубина)

Потребляемая мощность

90 Вт

90 Вт

Вoздухooчиcтитeль

اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ

دﻟﯿﻞ اﻟﺎﻟﻚ

ﻣﻨﻘﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ
اﻟﻔﺌﺔ PS-P700
اﻟﻔﺌﺔ PS-P800

P/No.: MFL42657802

www.lg.com

اﳌﻤﻴﺰات

ﻣﻦدو اﻋﻲ اﻟﻔﺨﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ .LG
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ؛ ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪامﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﻌﺪ آﻣﻨًﺎ وﻣﻼﺋﻤﺎ ً.

ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻘﯿﻢ اﻟﺤﻔﺎز ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد

 ﻣﻌﻘﻢ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻓﻠﺘﺮ  HEPAاﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ ،وﻣﻌﻘﻢ أﯾﻀًﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﮭﻮاء  LGاﻟﻌﻘﯿﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.

ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺷﺢ  HEPAاﳌﻨﻌﺶ ﺳﻬﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام.

 ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻔﻮري ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﻓﺼﻞ اﳌﺮﺷﺢ اﳌﺘﻤﻴﺰ. -ﻻ ﺗﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن اﺗﺴﺎخ اﳌﺮﺷﺢ .ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻔﻪ ﺑﺎﳌﺎء.

ﻣﺮﺷﺢ ﻗﻮي ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

 ﳝﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﳌﺮﺷﺢ اﻣﺘﺼﺎص وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﻣﻨﻊ آﺛﺎر اﻟﺮواﺋﺢ واﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ.
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ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

ﺟﺪول اﶈﺘﻮﻳﺎت
اﳌﻤﻴﺰات2......................................................................................
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ 13~4.....................................................................
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ 14....................................................................................
دﻟﻴﻞ ﺑﺪءﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء 15.....................................................................
أﺳﻤﺎء ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر 19~16.................................................................
 اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺮض اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻠﺘﺮ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪدﻟﻴﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦﺑﻌﺪ 20..............................................................
 اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻷول ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ -ﺗﻨﺒﻴﻪ

وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 24~21.............................................................
 ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻬﻮاء وﺿﻊ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ وﺿﻊ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﺳﺮﯾﻊ وﺿﻊ ھﺎدئ وﺿﻊ ﻋﺎﺻﻔﺔ رﻣﻠﯿﺔوﻇﺎﺋﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ 28~25............................................................
 وﻇﯿﻔﺔ أﯾﻮن وﻇﯿﻔﺔ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ وﻇﯿﻔﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺆﻗﺖ اﻹﯾﻘﺎف -ﻣﺼﺒﺎح ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ

ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام

وﺿﻊ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻬﻮاء ﻃﺮﻳﻘﺔﺗﻨﻈﻴﻒﻣﺴﺘﺸﻌﺮاتاﻟﺘﺮابواﳉﺴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ29...........
ﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﺮﺷﺢ31~30......................................................................
ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻷﺗﺮﺑﺔ32........................................................................
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ 33....................................................................................
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻗﺒﻞ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺐ 35~34....................................
ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﺞ36..........................................................................

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام

أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام
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ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ

ﰎ وﺿﻊ ﲢﺬﻳﺮ ات اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎه ﻟﻠﻤﻨﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﻷﻳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أو ﺗﻠﻒ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام
اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺴﻼﻣﺔ ودﻗﺔ.

ﲢﺬﻳﺮ /ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت
ھﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر.
وﻟﻤﻨﻊ أي ﺧﻄﺮ ،اﺗﺒﻊ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﲢﺬﻳﺮ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺗﺒﺎع ،ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ ﻟﻠﻮﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺎت ﺧﻄﯿﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم.

ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺗﺒﺎع ،ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم أو ﺗﻠﻒ ﻟﻠﻤﺘﻠﻜﺎت.

ﺟﻤﯿﻊ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﯾﺎﺕ )ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻘﺔ( ﻻ ﯾﺠﺐ ﺗﻌﺮﯾﻀﻪ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺸﺎﺑﻪ.

4

ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎتاﻟﺴﻼﻣﺔ
ﲢﺬﻳﺮ

ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺗ ﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﺳﻠﻚ
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ.

اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﺎﺑﺲ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻘﺎﺑﺲاﻟﻬﻮاء.
)ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗﺎﺑﺲ ﻃﺮاز أرﺟﻞ اﻷﺧﻄﺒﻮط(.

وإﻻ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو ﻣﺎس
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

ﻓﺎﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻘﻮل ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ
ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو ﻣﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

اﻓﺘﺢ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﻬﻮاء ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺮب اﻟﻐﺎز.

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ رﻃﻮﺑﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ أو زﻳﻮت ﻣﺜﻞ اﳊﻤﺎﻣﺎت أو اﳌﻐﺎﺳﻞ.

وإﻻ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث اﻧﻔﺠﺎر وﺣﺮﻳﻖ
أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ.

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ

وإﻻ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو ﻣﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻼك ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ ﺗﺎﻟﻔﺔ أو ﺑﺎﻟﻴﺔ.

وإﻻ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو ﻣﺎس
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻔﻚ اﳌﻨﺘﺞ أو إﺻﻼﺣﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ.

ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو ﻣﺎس
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
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ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻻ ﲢﺘﻔﻆ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻏﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺣﺘﺮاق
أو ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﺮاق ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺞ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﺿﻮﺿﺎء ﻏﺮﻳﺒﺔ أو راﺋﺤﺔ أو
اﻧﺒﻌﺎث دﺧﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ،اﻧﺰع ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ واﺗﺼﻞ ﲟﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺔ.

ﻻﺗ ﻀﻊ أﺟﻬﺰة ﻧﺎرﻳﺔ ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺞ.

اﺣﺘﻔﻆ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻌﯿﺪ ًا ﻋﻦ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،أو ﻣﺼﺪر اﻟﺤﺮارة أو اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ.

وإﻻ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ
وﺗﻌﻄﻞ اﳌﻨﺘﺞ.

ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ.
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وإﻻ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ
أو ﻣﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

ﻻ ﺗﻀﻊ أﺷﻴﺎ ًء ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻼك اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ أو ﺗﻮﺧﻰ اﳊﺮص ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻢ
اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﻔﻞ اﳌﻨﺘﺞ.
وإﻻ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو ﻣﺎس
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

وإﻻ ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،أو ﺣﺮﯾﻖ
أو ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎتاﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻓﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﳌﻜﺘﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ.

وإﻻ ،ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ أو
إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ.

ﻻ ﺗﺮﻛﺐ ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﯾﻜﺜﺮ ﺑﮫ ﺗﺮاب
اﻟﺰﯾﻮت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو ﺗﺮاب اﻟﻤﻌﺎدن.

وإﻻ ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﯾﻖ وﺗﻌﻄﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺞ.

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ

ﻓﺄﺳﻼك اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﻗﺪ
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو ﻣﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻒ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﯿﺠﺐ إﺻﻼﺣﮫ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺆھﻞ ﻟﻤﻨﻊ أي ﻣﺨﺎﻃﺮة.

وإﻻ ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ،
أو ﺣﺮﯾﻖ أو ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ
أو ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ.

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام

أدﺧﻞ ﻣﻘﺎﺑﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﺑﺈﺣﻜﺎم
ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﺮك.

اﻧﺰع ﻣﻘﺎﺑﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ
ﺑﺈﻣﺴﺎﻛﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮأس وﻻ
ﺗﻠﻤﺴﻬﺎ أﺑﺪًا وﻳﺪاك ﻣﺒﺘﻠﺘﺎن.

ﻻ ﺗﺘﻠﻒ أﺳﻼك اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ
أو ﺗﻠﻮﻳﻬﺎ ﺑﻌﻨﻒ أو ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺑﲔ
اﻟﺸﻘﻮق أو ﺗﺴﺨﻨﻬﺎ.

ﻻ ﲤﺴﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺑﻞ ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺐ
ﻣﺄﺧﺬ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

اﺣﺮص ﻋﻠﻰأﻻ ﻳﺘﺴﺮب اﳌﺎء داﺧﻞ اﳉﻬﺎز.

وإﻻ ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺔ
ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أو ﺣﺮﯾﻖ.
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ﺗﻨﺒﻴﻬﺎتاﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻻ ﺗﻀﻊ ﻋﻮاﺋﻖ ﺣﻮل اﳌﻨﺘﺞ.

وإﻻ ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻞ اﳌﻨﺘﺞ.

ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﺘﺴﻠﻖ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ.

ﻓﻘﺪ ﻳﻨﻜﺴﺮ وﻳﻨﺠﺮﺣﻮن.
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ﻻ ﺗﻀﻊ ﺳﺠﺎدة أو وﺳﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳﻼك
اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ.

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺟﻬﺰة ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
أﺳﻼك اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ.

ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻠﻒ أﺳﻼك اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺻﻌﻖ ﻛﻬﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺿﻊ أﺷﻴﺎ ءﺛﻘﻴﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ رؤﻳﺔ أﺳﻼك اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ.

وإﻻ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو
ﻣﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

ﻻ ﺗﻨﻀﺢ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻤﺒﯿﺪ ﺣﺸﺮات
أو رذاذ اﻟﺸﻌﺮ.

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ.

ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﺣﺎدﺛﺔ.

ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو ﺻﺪﻣﺔ
ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أو ﺗﻠﻒ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاء اﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎتاﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻻ ﺗﻀﻊ أي أﺛﻘﺎل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺰﺟﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ.

ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻳﺪﻳﻚ أو اﻟﻘﻀﺒﺎن داﺧﻞ ﻓﺘﺤﺎت
دﺧﻮل اﻟﻬﻮاء أو ﺧﺮوﺟﻪ.

ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ أو ﺗﻠﻒ
ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﻨﺘﺞ.

ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ أو ﺗﻠﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ
أو ﺻﺪﻣﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ

وإﻻ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو ﻣﺎس
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

وإﻻ ،ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺗﻌﻄﻞ اﳌﻨﺘﺞ أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ.

ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي أي ﻓﺼﻞ أو إﺻﻼح ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ
إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أو ﺣﺮﻳﻖ.

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﲢﺮك اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺈﻣﺴﺎك اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ.

ﻻﺗﻀﻊ ﻗﻬﻮة أو ﻛﻞ أﻧﻮاع اﳌﺸﺮوﺑﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻔﺬ إﺧﺮاج اﻟﻬﻮاء.

اﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻤﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻤﺎء ،ﻳﺠﺐ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
أو ﺣﺮﻳﻖ.
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ﺗﻨﺒﻴﻬﺎتاﻟﺴﻼﻣﺔ
ﲢﺬﻳﺮ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

اﺣﺘﻔﻆ ﲟﺴﺎﻓﺔ  1ﻣﺘﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﺎز أو اﻟﺮ ادﻳﻮ.

ﲡﻨﺐ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎر
أو أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﺨﲔ أو ﺗﻌﺮﻳﺾ اﳌﻨﺘﺞ
ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﺷﺮة.

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛﻤﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺘﮭﻮﻳﺔ أو ﻣﻮﻗﺪ
ﻣﺴﻄﺢ ﻟﻠﻄﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﺦ.

رﻛﺐ اﳌﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺴﺘﻮى وﻻ
ﺗﺴﻘﻄﻪ أو ﺗﺨﺒﻄﻪ.

ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ.

ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ.
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وإﻻ ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻠﻒ اﳌﻨﺘﺞ أو ﺣﺎدﺛﺔ.

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﺘﺞ ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﻏﺎز ﺳﺎم
ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺎرﺑﻮن.
وإﻻ ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻞ اﳌﻨﺘﺞ.

اﺣﺘﻔﻆ ﲟﺴﺎﻓﺔ  1.5ﻣﺘﺮ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة
اﻹزاﻟﺔ واﺣﺘﻔﻆ ﲟﺴﺎﻓﺔ  10ﺳﻢ أو ﻣﺎ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ذﻟﻚ.

ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎتاﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﮭﻮﻳﺔ ،ﻻ ﻳﺘﻢ إزاﻟﺔ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن.

ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.

V 240-220

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم أي ﻓﻮﻟﻄﯿﺔ ﻏﯿﺮ  240-220ﻓﻮﻟﻂ .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻊ ﻣﻀﺮم داﺧﻞ ﺣﺠﺮة
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﮭﻮﻳﺔ ،ﻓﻘﻢ ﺑﺘﮭﻮﻳﺔ اﻟﺤﺠﺮة
وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو
ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.
ﺻﺪﻣﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.

ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ ﻣﻨﻘﻲ اﻟﮭﻮاء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻧﻘﻞ
)اﻟﺴﯿﺎرة ،اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ،إﻟﺦ(.

V 240-220

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ
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ﺗﻨﺒﻴﻬﺎتاﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳉﻬﺎز ﻓﻲ أﻏﺮاض
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ اﳊﻴﻮاﻧﺎت أو
اﳋﻀﺮوات أو آﻟﺔ اﻟﻀﺒﻂ أو
ﺣﻔﻆ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ.

وإﻻ ﻗﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻠﻒ اﳌﻨﺘﺞ.

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻈﻔﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت ،وﻟﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪم
ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﻧﺎﻋﻤﺔ.
وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺤﺪث ﺣﺮﻳﻖ أو
ﺗﺸﻮه ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﻊ ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﺈﺣﻜﺎم ،وﯾﻨﻈﻒ ﻣﺮة
ﻛﻞ  6أﺷﮭﺮ.
ﻗﺪ ﯾﺘﺴﺒﺐ ھﺬا ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﻻ ﺗﺸﻐﻞ اﳌﻨﺘﺞ أو ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ
أﺛﻨﺎء إدﺧﺎل ﻣﻘﺎﺑﺲ اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ أو ﻧﺰﻋﻬﺎ.
وإﻻ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث
ﺣﺮﻳﻖ أو ﻣﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

أﺣﻜﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت وﻧﻈﻔﮭﺎ
ﺑﺸﻜﻞ دوري.

وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.

اﻧﺰع ﻣﻘﺒﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

وإﻻ ،ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺗﻌﻄﻞ اﳌﻨﺘﺞ
أو ﺣﺮﻳﻖ.

اﺑﺪأ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ ﺑﻌﺪ إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻋﻨﺪ
ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺮوﺣﺔ.

ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮ ض ﻟﺼﺪﻣﺔ
ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أو ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.

ﻣﺮة ﻛﻞ  6أﺷﮭﺮ
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ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

ﺗﻨﺒﻴﻬﺎتاﻟﺴﻼﻣﺔ
وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ،
أو ﺣﺮﻳﻖ أو ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.

اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ
ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ
وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ.

أو ﺻﺪﻣﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.ﺗﺄﻛﺪأن اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎتﻟﻴﺴﺖﻓﻲ
ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل.
إذا اﺑﺘﻠﻊ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت؛ ﻓﺎذﻫﺐ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﻓﻮرًا.

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ

وإﻻ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪوث
ﺣﺮﻳﻖ أو ﻣﺎس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.

اﻏﺴﻞ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﯿﻞ ﺛﻢ ﺟﻔﻔﻪ
ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﻞ.
وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﻓﻔﺘﺢ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﺗﺘﺮك اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺗﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻃﺐ
ﻟﻤﻼﻣﺴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛﻤﺮوﺣﺔ
ﻟﻠﺘﮭﻮﻳﺔ أو ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ.

اﻧﺰع ﻣﻘﺎﺑﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ
ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ.

ﻻ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ أﺛﻨﺎء
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﻻ ﺗﺪﺧﻞ أﻳﺔ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل داﺧﻞ
اﻟﻤﻨﺘﺞ.

وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺣﺮﻳﻖ أو
ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.
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اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ

• اﻷﻣﺎﻛﻦ ذات اﻟﻮﺻﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
• اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻬﻮاء
• اﻷﻣﺎﻛﻦ ذات اﻟﺴﻄﺢ اﻷﻓﻘﻲ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻬﻮاء اﻟﻜﺜﻴﺮة

ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء ﻋﻠﻰ أﺟﺴﺎم ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ )ﺳﻴﺎرة أو ﺳﻔﻴﻨﺔ ،إﻟﺦ( ﻳﺆدي
إﻟﻰ إﺗﻼف اﳌﻨﺘﺞ ،وﻟﺬا ﻻﺗﺮ ﻛﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ ھﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻃﻔﺎل( ذوي اﻟﻘﺪرات اﻟﺼﺤﯿﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة ،أو اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻓﺮط ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ،أو اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ،أو ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة ،دون إﺷﺮاف أو ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻬﺎز ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ
ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ.
ﯾﺠﺐ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻋﺒﺜﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز.
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ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

دﻟﻴﻞ ﺑﺪء ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء
أوﻗﻒ ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ.

اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺪ دورة ﻫﻮاء ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻬﻲ

• ﻋﻨﺪ ﲢﻤﻴﺮ اﻟﻠﺤﻮم أو اﻷﺳﻤﺎك؛ ﻓﺈن اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻘﻲ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤًﺎ .ﻓﺎﻷﺟﺴﺎم
اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ ﺗﺴﺪ اﳋﻼﻳﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﺷﺢ ،وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه أو ﺗﻠﻮﺛﻪ ،وﺣﺪوث آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ .وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ؛ ﻳﺠﺐ
ﺗﻮﻓﺮ دورة ﻫﻮاء ﻛﺎﻓﻴﺔ .اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﺢ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﲟﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ ﻫﻮ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺘﺞ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام

• ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء ﻣﻊ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ دورة اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ودﺧﻮل أﺟﺴﺎم ﻛﺜﻴﺮة ﺟﺪًا،
وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺮاﳌﺮﺷﺢ .إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻓﻲ دورة اﻟﻬﻮاء اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ؛ ﺛﻢ إﻏﻼق اﻟﻨﻮاﻓﺬ ،ﺛﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﻘﻲ
اﻟﻬﻮاء ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ اﻟﻬﻮاء.

ﻻ ﺗﻨﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة.

• ﻣﺮوﺣﺔ ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻌﺎش ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم ،وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻮمﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮودة.
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻫﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء.

ﻻ ﺗﻀﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺰاوﻳﺔ.

• ﻻﺗﻀﻊ اﳉﻬﺎز ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻷﺛﺎث أو اﻷﺟﻬﺰة ،إﻟﺦ ،أو اﻟﺰاوﻳﺔ.
ﻓﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻬﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻬﻮاء ﳌﺪة  30دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﻳﻮم.

• ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء ﺿﻤﺎن وﺻﻮل اﻷوﻛﺴﺠﲔ اﻟﻜﺎﻓﻲ.
وﻳﺠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻬﻮاء ﳌﺪة 30دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻹدﺧﺎل اﻟﻬﻮاء اﳉﺪﻳﺪ إﻟﻰ اﳌﻜﺎن.
وﻳﻌﻤﻞ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻬﻮاء.
اﻟﻜﺴﻞ ﻳﻀﻌﻒ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮاء ،ﻟﺬﻟﻚﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒو اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ
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اﺳﻢ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻏﻴﺎر
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺟﺰء اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺘﺮ
)ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة
 +ﻓﻠﺘﺮ ﻣﺜﯿﺮات اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
 +ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺢ
 +ﻓﻠﺘﺮ (HEPA

ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻓﺮﺷﺎة ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة
ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺪوﯾﺮه ﺑﺎﻟﯿﺪ.
ﻓﻘﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.
اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ

ﺟﺰء اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
)ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ(
ﺟﺰء اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر
)ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺮواﺋﺢ(
ﻗﺎﺑﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ

ﺻﻨﺪوق اﻷﺗﺮﺑﺔ
ﻣﺼﺒﺎح ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ
ﯾﻈﮭﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻘﯿﺔ اﻟﮭﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
ﯾﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻠﻮن اﻷﺑﯿﺾ ﻓﻲ وﺟﻮد
اﻟﮭﻮاء اﻟﻨﻈﯿﻒ واﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﮭﻮاء اﻟﻤﻠﻮث.
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ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

اﺳﻢ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻏﻴﺎر
ﻋﺮض اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ

ﻋﺮض ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ
ﻋﺮض ﺣﺠﺰ/ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ

زر إﯾﻘﺎف اﻟﻤﺆﻗﺖ

زر اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ/اﻹﯾﻘﺎف

زر ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ

زر وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

زر أﯾﻮن

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻋﺮض اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ

ﻋﺮض ﺗﺪﻓﻖ اﻟﮭﻮاء

ﻋﺮض اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﻋﺮض ﻏﺴﯿﻞ اﻟﻔﻠﺘﺮ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻮث اﻟﻔﻠﺘﺮ ﻋﻨﺪ إﺿﺎءة اﻟﻤﺼﺒﺎح.
اﻏﺴﻞ اﻟﻔﻠﺘﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻠﻮث ﺷﺪﯾﺪ.
ﻋﺮض اﻷﺗﺮﺑﺔ/اﻟﺮواﺋﺢ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻷﺗﺮﺑﺔ/اﻟﺮواﺋﺢ
ﯾﻌﻨﻲ أﯾﻀًﺎ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻮث ﻋﺎل أﯾﻀًﺎ.

زر ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮوﺣﺔ
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اﺳﻢ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻏﻴﺎر
ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺘﺮ اﻟﻤﻘﺎوم ﻟﻠﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ

ﻧﻈﺎم اﻟﻔﻠﺘﺮ )ﯾﻘﺪم ﻓﻘﻂ أﺟﺰاء اﻟﻔﻠﺘﺮ(
اﺳﻢ اﻟﻔﻠﺘﺮ

1

ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة

2

ﻓﻠﺘﺮ ﻣﺜﯿﺮات اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
)ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال(

3
4

ﻓﻠﺘﺮ HEPA
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ

ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﻠﺘﺮ ﻣﺜﯿﺮات
اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻠﻐﺴﻞ

اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ

ھﻮ ﻓﻠﺘﺮ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة وﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ،
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ.
ﯾﻤﺘﺺ وﯾﺤﻠﻞ ﻣﺜﯿﺮات اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ.

وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎﻓﺰة اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻐﺴﻞ ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ دﺧﺎن اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ )اﻟﺮاﺋﺤﺔ( ،ورواﺋﺢ اﻷﻃﻌﻤﺔ ،ورواﺋﺢ
)اﻟﻔﻠﺘﺮ اﻟﺤﯿﻮي ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ( ﺷﻌﺮ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ،و ،NO2وراﺋﺤﺔ اﻟﺤﻤﺎم ،ورواﺋﺢ اﻷﺣﻤﺎض واﻟﻘﻠﻮﯾﺎت ،واﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﻌﻀﻮي .VOCs

ﻓﻠﺘﺮ  HEPAاﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ

ﻓﻠﺘﺮ  HEPAاﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺸﺮات اﻟﺼﻐﯿﺮة ،وﺣﺒﻮب اﻟﻠﻘﺎح،
ودﺧﺎن اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ )اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت( ،واﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ،واﻟﻔﻄﺮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻄﺎﯾﺮة ،وﺷﻌﺮ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ،وﻏﯿﺮھﺎ.

ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت
اﻟﻜﺒﯿﺮة

دورةاﻟﻐﺴﻴﻞ/اﻻﺳﺘﺒﺪال
ﯾﻐﺴﻞ ﻣﺮة ﻛﻞ  6أﺷﮭﺮ.

ﯾﺴﺘﺒﺪل ﻣﺮة ﻛﻞ  6أﺷﮭﺮ.
ﯾﻐﺴﻞ ﻣﺮة ﻛﻞ  6أﺷﮭﺮ.
ﯾﻐﺴﻞ ﻣﺮة ﻛﻞ  6أﺷﮭﺮ.

* ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺘﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ ،ﯾﺠﺐ أن ﯾﺠﻒ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﻞ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أي رﻃﻮﺑﺔ ﺑﮫ.
)ﯾﻌﺘﻤﺪ زﻣﻦ اﻟﺘﺠﻔﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﯾﺔ .ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﺠﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ،ﻗﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﺧﺮوج راﺋﺤﺔ ﻛﺮﯾﮭﺔ(.
* ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻠﻮث اﻟﻔﻠﺘﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،ﻗﺪ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﺗﻨﻈﯿﻔﮫ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﮫ ،ﯾﻐﻔﻀﻞ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﺑﺂﺧﺮ ﺟﺪﯾﺪ.
* ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﺘﺮات ﻏﺴﯿﻞ اﻟﻔﻠﺘﺮ واﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام.ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﺘﺮات ﻏﺴﯿﻞ اﻟﻔﻠﺘﺮ واﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام.ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﺘﺮات ﻏﺴﯿﻞ اﻟﻔﻠﺘﺮ واﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ
ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
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اﺳﻢ ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻏﻴﺎر
وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

زر وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ )ﯾﺪوي ،آﻟﻲ،
اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ،اﻟﻨﻮم ،اﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﺼﻔﺮاء(
زر أﯾﻮن
ﺿﺒﻂ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ.

زر ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮوﺣﺔ
ﺿﺒﻂ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ

ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام

زراﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻧﻬﺎء
زر ﺑﺪء أو إﻏﻼق ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ

زر إﯾﻘﺎف اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﯾﻀﺒﻂ زﻣﻦ إﯾﻘﺎف ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﻘﻲ اﻟﮭﻮاء.

اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ؛ أﺷﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻷﺷﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﳉﻬﺎز.

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ
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دﻟﻴﻞ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻷول ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ
1

اﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

2

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت

3

أﻏﻠﻖ ﻏﻄﺎء اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ

ﺗﻨﺒﻴﻪ
اﺿﻐﻂ زرًا واﺣﺪًا ﻓﻲ اﳌﺮة

ﻷن وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زر

ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
أو ﺗﺜﻘﺒﻬﺎ
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺎء أو
رﻃﻮﺑﺔ

اﺳﺤﺐ ﻏﻼف اﻟﻜﯿﺲ
اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﻲ اﻟﺤﺎﻣﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎرﯾﺎت
واﻧﺰﻋﮫ.

ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﺎر
أو اﳊﺮارة

• أﺧﺮج اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺴﺮب ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
• اﺳﺘﺒﺪل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة .اﺗﺼﻞ ﲟﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ إذا ﺣﺪث ﻋﻴﺐ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦﺑﻌﺪ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت.

20

ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
1

2

3

ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻬﻮاء

3

 1اﺿﻐﻂ زر )ON/OFFاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻧﻬﺎء( ،ﺛﻢﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﻮت ،اﺑﺪأ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻨﺪ إﺿﺎءة اﳌﺼﺒﺎح.

1

2

)اﳌﺮﺟﻊ وﻓﻘًﺎ ﻟﻔﺌﺔ "اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي" اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(
ﻳﺨﺮج اﻟﻬﻮاء اﻟﻨﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺮج اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ.
• اﺿﻐﻂ زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  /اﻹﻧﻬﺎء ﻟﻺﻧﻬﺎء.
• ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻗﺎﺑﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ،ﻳﺼﺪر ﺻﻮت ﺗﺬﻛﻴﺮي.

1

2

2

3
2

3

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ

ﻣﺎ ﻫﻮ"اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي"؟

ﺧﻼل اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﲔ اﻷوﻟﻴﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ؛ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي
ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﳌﺴﺘﺸﻌﺮ.
وﻳﺘﺤﺮك ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ  /اﻟﺮواﺋﺢ ﻷﻋﻠﻰ وﻷﺳﻔﻞ أﺛﻨﺎء
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮي.

أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام

1

2

ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻬﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻲ
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وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
1

2

3

1

2

3

وﺿﻊ اﻟﺴﺮﻋﺔ

 1اﺿﻐﻂ زر )ON/OFFاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻧﻬﺎء(.

1
1

2

3

1

2

3

1
3

2 3

2
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• اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮوﺣﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ.
• ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﺮ ﻋﺔ؛ ﻳﻌﻮد اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ﻟﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أوﺿﺎع ،ﻫﻲ :ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻫﺎدﺋﺔ ،ﻗﻮﻳﺔ ،ﺷﺪﻳﺪة.
)اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﻗﻞ(.

1

1

2
2

2

 2اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ )SPEEDاﻟﺴﺮﻋﺔ( ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
زر )MODEاﻟﻮﺿﻊ(.

 3اﺿﻐﻂ زر اﳌﺮوﺣﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر )FAN SPEEDﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮوﺣﺔ(
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮوﺣﺔ.
3

2

2

1

2

2
1

2

1

3

1

ﻳﺨﺘﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ﻳﺪوﻳًﺎ

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ

2

2

3
3
3

3

ﻳﺨﺘﺎر اﳉﻬﺎز ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.

 1اﺿﻐﻂ زر )ON/OFFاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻧﻬﺎء(.

 2اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ )AUTOMATICاﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ( ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
زر )MODEاﻟﻮﺿﻊ(.
• اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ،دون ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ ﻣﻌﻬﺎ.
• اﺿﻐﻂ زر ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ
اﻟﺴﺮﻋﺔ وزﻳﺎدة ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪًا.
• وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء وﻇﻴﻔﺔ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ؛ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺿﺒﻂ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.

22

ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
1

2

3

وﺿﻊ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﺳﺮﯾﻊ

 1اﺿﻐﻂ زر )ON/OFFاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻧﻬﺎء(.

1
1

2

3
3

2

1

2 3
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1

 2اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ )QUICK CLEANﺗﻨﻈﯿﻒ ﺳﺮﯾﻊ(
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر )MODEاﻟﻮﺿﻊ(.

1

1
2

2
2

2

وﺿﻊ ھﺎدئ

2

2
3

ﻳﻮﻓﺮ ﺟﻮًا ﻫﺎدﺋًﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻮم.

 1اﺿﻐﻂ زر )ON/OFFاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻧﻬﺎء(.

3
3

أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام

• ﻋﻨﺪ ﺿﻐﻂ زر ﺗﺪﻓﻖ اﻟﮭﻮاء ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ،ﯾﺘﺤﻮل إﻟﻰ
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﯿﺪوي وﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ "."LOW
• ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﺮﺑﻮ ﻟﺤﻮاﻟﻲ
 10دﻗﺎﺋﻖ ﺛﻢ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﻲ

3

1

ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮة ﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﮭﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

 2اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ )SILENTھﺎدئ( ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ زر )MODEاﻟﻮﺿﻊ(.
• ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻄﻲء ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻨﻮم؛
وﻳﺘﺄﺧﺮ اﻟﻀﻮء ﻓﻲ اﳌﺼﺒﺎح  3ﺛﻮاﻧﻲ.
• اﺿﻐﻂ زر ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﺮﻋﺔ وزﻳﺎدة
ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪًا.

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ
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وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
2

3

1

22

2 3

 2اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ )SAND STORMﻋﺎﺻﻔﺔ رﻣﻠﯿﺔ(
ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر )MODEاﻟﻮﺿﻊ(.

• اﺿﻐﻂ زر ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﺮاب اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﺮﻋﺔ
وزﻳﺎدة ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪًا.
• ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺴﺒﻖ.
• وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﺳﺮﻋﺔ اﳌﺮوﺣﺔ؛ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺿﺒﻂ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.

1
3

1

ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ اﻟﻬﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ.

 1اﺿﻐﻂ زر )ON/OFFاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻧﻬﺎء(.

1

2

3

وﺿﻊ ﻋﺎﺻﻔﺔ رﻣﻠﯿﺔ

1

1

2

3

1

1
2

2
2

2
2

2

3
3
3
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ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

وﻇﺎﺋﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ
1

وﻇﯿﻔﺔ أﯾﻮن

1

ﯾﺼﺪر أﯾﻮن ﻟﻠﺘﻌﻘﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﺿﺎر ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ.

1

2

3

1

2

3

2

23

2

1

 1اﺿﻐﻂ زر )ON/OFFاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻧﻬﺎء(.

 2اﺿﻐﻂ زر )IONأﯾﻮن( ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.

• ﻋﻨﺪ ﺿﻐﻂ اﻟﺰر ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ،ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻷوﺿﺎع ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ )اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ(
)اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ(.
)إﯾﻘﺎف اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ(

→

2

→

3

1
1
2

2
2

2
2

2

اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ

3

إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ

اﻟﺘﻨﻘﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ

إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ

أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام

1

3
3

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ
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وﻇﺎﺋﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ
وﻇﯿﻔﺔ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ

1

2

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة

ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ وﻇﯿﻔﺔ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ ،ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﻘﻲ اﻟﮭﻮاء .ﺗﺒﺪأ ﻓﺮﺷﺎة اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﻠﺘﺮ
اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوران ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء.
اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻷﺗﺮﺑﺔ.
ﻧﻈﻒ ﺻﻨﺪوق اﻷﺗﺮﺑﺔ دورﯾًﺎ.
راﺟﻊ ﺻﻔﺤﺔ  32ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﺻﻨﺪوق اﻷﺗﺮﺑﺔ.

ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ اﻵﻟﻲ

• ﯾﺸﻐﻞ آﻟﯿًﺎ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ .ﻟﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ.
• ﯾﻌﺮض  5دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﯾﻨﻈﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
• ﻟﻦ ﯾﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﺗﺸﻐﯿﻞ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻨﻮم.

1

ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﯿﺪوي

2

3

• ﯾﺒﺪأ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ ﺧﻼل  5ﺛﻮان.
• ﯾﻌﺮض  5دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﯾﻨﻈﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
• ﻋﻨﺪ ﺿﻐﻂ اﻟﺰر ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ،ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻷوﺿﺎع ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ )ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ(
)ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ(.
)إﯾﻘﺎف اﻟﺘﻨﺸﯿﻂ(
• ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮﯾﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﻘﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ ،اﺿﻐﻂ زر ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻺﻟﻐﺎء.
→

26

→

2

 1اﺿﻐﻂ زر ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ

ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

1

2

وﻇﺎﺋﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ
وﻇﯿﻔﺔ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺆﻗﺖ اﻹﯾﻘﺎف

1

3

ﻣﺜﺎل :ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻌﺪ  3ﺳﺎﻋﺎت

1

2

1

2

3
2

1

2

3

ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮم

 1اﺿﻐﻂ زر )ON/OFFاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻧﻬﺎء(.

 2اﺿﻐﻂ زر )TIMERإﻳﻘﺎف اﳌﻮﻗﺖ( ﻟﻀﺒﻂ  3ﺳﺎﻋﺎت.
• ﻋﻨﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر؛ ﻳﺰﻳﺪ وﻗﺖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﲟﻘﺪار ﺳﺎﻋﺔ.

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد

3

1
1

2

2

• ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺑﻌﺪ  3ﺳﺎﻋﺎت.

2

2

2

2

• أﻗﺼﻰ وﻗﺖ ﻣﺘﺎحﻫﻮ  9ﺳﺎﻋﺎت.
• ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.

3

أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام

1

3
3

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ
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وﻇﺎﺋﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﺼﺒﺎح ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ

ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دورة ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ ودورة اﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة.

 1ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ )ﻣﺼﺒﺎح ﻏﺴﻞ اﻟﻔﻠﺘﺮ( ،اﻓﺘﺢ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﻘﻲ واﻓﺤﺺ
اﻟﻔﻠﺘﺮ .إن ﻛﺎن اﻟﻔﻠﺘﺮ ﻣﻠﻮﺛًﺎ ،اﻏﺴﻠﮫ أو اﺳﺘﺒﺪﻟﮫ.
 2ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﯾﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻹﯾﻘﺎف،
ھﺬا ﻻ ﯾﻮﻗﻒ ﻣﺼﺒﺎح ﻏﺴﻞ اﻟﻔﻠﺘﺮ.
اﻓﺘﺢ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ أﺛﻨﺎء ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﻘﻲ.
 3راﺟﻊ اﻟﺼﻔﺤﺎت  31-30ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﻔﻠﺘﺮ.

• ﻗﺪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
• ﻋﻨﺪ إﻏﻼق اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ ،ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﮭﻮاء اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ "."LOW
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ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮات اﻟﺘﺮاب واﳉﺴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ﺿﻊ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﻟﻴﻨﺔﻓﻲ ﻣﺎء داﻓﺊ ،ﺛﻢ اﻣﺴﺢ ﺑﻬﺎ اﳉﻬﺎز ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮﻫﺎ ﺟﻴﺪًا.

ﺗﻨﺒﻴﻪ

• ﻻ ﺗﻨﻈﻒ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ واﳌﺆﺷﺮ ﺑﺎﳉﺴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺴﺎﺋﻞ ﻗﻠﻮي.
• ﻻ ﲤﺴﺢ ﺳﻄﺢ اﳉﻬﺎز ﺑﺤﺎﻣﺾ اﻟﻜﺒﺮﻳﺘﻴﻚ ،أو ﺣﻤﺾ اﻟﻜﻠﻮر ،أو اﳌﺬﻳﺐ
اﻟﻌﻀﻮي.

ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ

 1اﻓﺘﺢ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ.
اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ

 2اﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ.

 3ﻗﻢ ﺑﻤﺴﺢ ﻋﺪﺳﺔ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ ﺑﺪﻋﺎﻣﺔ ﻗﻄﻨﯿﺔ.
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻌﺪﺳﺔ ،أﻏﻠﻖ ﻏﻄﺎء ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻋﻜﺴﻲ.

ﻏﻄﺎء ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ

أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﮭﺎز ﯾﺴﺘﺸﻌﺮ ﺟﺴﯿﻤﺎت اﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﺼﻐﯿﺮة .ﯾﺠﺐ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﺪﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ.

اﻟﻠﻮﺣﺔ
اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ
ﻋﺪﺳﺔ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ

ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﯿﻒ ﻋﺪﺳﺔ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ  6أﺷﮭﺮ.
وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﺮات اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﮭﻤﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﯿﻒ ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺗﺮﺑﺔ.

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ
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ﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﺮﺷﺢ
 1ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ.
أﻣﺴﻚ اﳌﻘﺒﺾ ﺛﻢاﺳﺤﺐ ﻟﻸﻣﺎم ﻟﻔﺘﺢ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ.

1

 2ارﻓﻊ ﻣﻘﺒﺾ ﺻﻨﺪوق اﻷﺗﺮﺑﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﻠﻮي ﺛﻢ
اﺳﺤﺒﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج.
 3اﺳﺤﺐ ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺘﺮ ﺧﺎرج اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ.

2

اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ

3

4

 4ﺿﻊ ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻔﻠﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮ وارﻓﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة إﻟﻰ اﻻﺗﺠﺎه
اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻔﺘﺤﮫ.
 5ﻓﻚ ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة.

5

 6ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﻔﻜﻮك ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ إرﺷﺎدات
ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
30

6

ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة
ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﺢ
ﻓﻠﺘﺮ HEPA
ﻓﻠﺘﺮ ﻣﺜﯿﺮات اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ

• ﻟﺴﻼﻣﺘﻚ؛ اﻓﺼﻞ اﻟﺘﻴﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ.
• ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺑﺎﳌﺎء؛ ﺟﻔﻒ اﳉﻬﺎز ﺟﻴﺪًا ﻓﻲ اﻟﻈﻞ) .ﻷﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺠﻒ ﺟﻴﺪًا؛ ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪًا(.
• اﺳﺘﺒﺪل اﳌﺮﺷﺢ إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻻﻧﺴﺪاد.
• إذا ﻟﻢ ﻳﺠﻒ اﳌﺮﺷﺢ ﺟﻴﺪًا ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺼﺪر راﺋﺤﺔ ﺳﻴﺌﺔ.
• ﻳﺮﺟﻰ ﻋﺪم ﺿﺮب اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻴﺪ.

ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

ﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﺮﺷﺢ
ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺮﺷﺢ
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ

ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﯿﺌﺔ

ﺗﻜﺮر اﻹﺳﺘﺒﺪال ﺗﻜﺮر اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ

ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة

ﺷﺒﮫ داﺋﻢ

دورة ﻏﺴﯿﻞ ﺗﻘﺪر
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  6أﺷﮭﺮ

ﻓﻠﺘﺮ ﻣﺜﯿﺮات اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ

ﯾﺴﺘﺒﺪل ﻣﺮة
ﻛﻞ  6أﺷﮭﺮ.

-

ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﺢ

ﺷﺒﮫ داﺋﻢ

دورة ﻏﺴﯿﻞ ﺗﻘﺪر
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  6أﺷﮭﺮ

ﻓﻠﺘﺮ HEPA

ﺷﺒﮫ داﺋﻢ

دورة ﻏﺴﯿﻞ ﺗﻘﺪر
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  6أﺷﮭﺮ

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ

ﻟﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻔﮫ ﻣﻨﻔﺼﻼً ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ وﻇﯿﻔﺔ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻔﻠﺘﺮ.
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﻓﻼﺗﺮ أﺧﺮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻜﻨﺴﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﺎء،
ﻧﻈﻔﮭﺎ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻔﻠﺘﺮ .ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻼﺗﺮ أﻧﻈﻒ.

ﺻﻮرة 1

اﺳﺘﺒﺪﻟﮫ ﻣﺮة ﻛﻞ  6أﺷﮭﺮ.

ﺻﻮرة 2

إﻧﻘﻊ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻰ ﻣﺎء داﻓﻰء ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة.
ازاﻟﺔ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ھﺰ اﻟﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ.

ﺻﻮرة 3

اﺷﻄﻒ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻐﺴﯿﻞ  HEPAﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪش.

ﺻﻮرة 4

 3ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﺢ

 4ﻓﻠﺘﺮ HEPA

ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام

 1ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة

 2ﻓﻠﺘﺮ ﻣﺜﯿﺮات اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ

ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ
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ﻧﻈﻒ ﺻﻨﺪوق اﻷﺗﺮﺑﺔ

)ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﯿﻒ ﺻﻨﺪوق اﻷﺗﺮﺑﺔ .ﯾﺮﺟﻰ ﺗﻐﻄﯿﺘﮫ ﺑﺈﺣﻜﺎم ،وإﻻ ﻟﻦ ﯾﺸﺘﻐﻞ اﻟﺠﮭﺎز(.

 1ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﺘﯿﺎر أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ.
ادﻓﻊ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻟﻸﻣﺎم ﻟﻔﺘﺤﮭﺎ.

1

 2ارﻓﻊ ﻣﻘﺒﺾ ﺻﻨﺪوق اﻷﺗﺮﺑﺔ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﻠﻮي واﺳﺤﺒﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج.

2

اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ

 3ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺻﻨﺪوق اﻷﺗﺮﺑﺔ.
 4ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ ﺻﻨﺪوق اﻷﺗﺮﺑﺔ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻷﺗﺮﺑﺔ داﺧﻞ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻓﻠﺘﺮ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة.
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3

ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
 1ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﺸﻤﺲ،
اﺿﻐﻂ زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ/اﻹﻧﻬﺎء ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
2

3

1

2

3

1

1

 2اﻓﺼﻞ اﻟﺘﻴﺎر.

ﻗﺎﺑﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ
2

12

2

ﻧﻈﻒ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﻟﻴﻨﺔ.
ﻓﺎﳋﺪوش ﺗﺆدي ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻒ اﳉﺴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ.

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ

2

3

ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام

 3ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺟﺴﻢ ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء.
اﺳﺘﺨﺪم ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﺗﻔﺎدﻳًﺎ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻬﻮاء أو اﻷﺟﺴﺎم ﻓﻴﻪ.

3

33

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻗﺒﻞ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺐ

ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ.

اﻷﻋﺮاض

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻋﻄﺎل

اﻧﺨﻔﺎض ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮوﺣﺔ
ﻣﻊ وﺟﻮد ﺻﻮت ﻏﯿﺮ ﺟﯿﺪ
ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻂ
إﯾﻘﺎف اﻟﻤﻮﻗﺖ.
ﻋﺪم ﻋﻤﻞ وﻇﯿﻔﺔ ﺗﻨﻘﯿﺔ
اﻟﮭﻮ اء ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻼﺋﻢ

اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ

• ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻨﻘﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ.
• ھﻞ ﺗﻢ ﺟﺬب ﻗﺎﺑﺲ اﻟﻄﺎﻗﺔ؟
• أﻋﺪ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ أو اﺿﺒﻂ اﻟﻘﻄﺐ ).(- ،+
• ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ؟
• اﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ.
• ھﻞ ﺗﻠﻒ ﻣﺼﮭﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ؟
• ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
• ھﻞ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أم ﻻ؟
وﻗﻢ ﺑﺈﻏﻼﻗﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ) .زر اﻹﻏﻼق اﻷﻳﺴﺮ/اﻷﻳﻤﻦ(
• ھﻞ ھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪ ﻣﺮﺷﺢ HEPA؟ • ﻗﻢ ﺑﻐﺴﻞ اﻟﻤﺮﺷﺢ وﻓﻘًﺎ ﻟﺪورة اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﻳﺠﺐ
اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﯿﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺪورﺗﻪ.
• ھﻞ ھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﯿﺔ؟
•
اﺿﺒﻂ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺮة أﺧﺮى وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ.
• ھﻞ ﺗﻢ ﻓﺤﺺ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ أم ﻻ؟
• ھﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﮭﻮاﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ أم ﻻ؟
• ھﻞ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﻠﻮﺛًﺎ؟
• ھﻞ ﺑﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﺒﯿﺮة أم ﻻ؟

ﻻ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺰر ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ.

34

اﻹﺟﺮاءات

• ھﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﺤﯿﻄﺔ أم ﻻ؟
• ھﻞ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻏﯿﺮ ﺟﯿﺪة اﻟﺘﮭﻮﻳﺔ أم ﻻ؟
• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ارﺗﺪاﺋﻚ ﻟﻘﻔﺎز )ﻗﻔﺎزات( وﻣﺎ ﺷﺒﻪ ذﻟﻚ؟

• اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ دورة ھﻮاء ﻛﺎﻓﯿﺔ.
• اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺎء ﻧﻈﯿﻔًﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﯿﻞ) .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺎء ﺳﺎﺧﻨًﺎ ﺗﺘﺠﺎوز درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻪ
 40درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ أو ﻣﺬﻳﺒًﺎ ﻣﺘﻄﺎﻳﺮاً( ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﻔﯿﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﻠﯿﻞ
وﺗﺠﻨﺐ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﯿﺮان أو اﻹﺿﺎءة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
• ﻳﺠﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ) .ﺗﺠﻨﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﺟﯿﺪة
اﻟﺘﮭﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪاﺧﻞ واﻟﻤﺨﺎرج واﻟﻨﻮاﻓﺬ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ(.
• ﻗﻢ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ.
• ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى.
• اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ أي أﺷﯿﺎء ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﻔﺎزات.

ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻗﺒﻞ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺐ
اﻷﻋﺮاض

ﻣﺨﺮج اﻟﻬﻮاء ﺑﻪ
راﺋﺤﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ.

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ
اﳌﺴﺘﺸﻌﺮ.

اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ

• ھﻞ ﺻﺪرت ھﺬه اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺞ؟

• ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ دﺧﺎﻧﻴﺔ أو ذات رواﺋﺢ أم ﻻ؟
• ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ راﺋﺤﺔ ﻃﻌﺎم أم ﻻ؟
• ﻫﻞ ﺟﻒ اﳌﺮﺷﺢ ﲤﺎﻣًﺎ أم ﻻ؟
• ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ.
• ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺮواﺋﺢ؟

دﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻚ

• إﻧﮭﺎ راﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺸﻂ .وﺳﺘﺨﺘﻔﻲ ھﺬه اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن  2-1أﺳﺒﻮع ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.
ھﺬه اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﺿﺎرة) .إﻧﮭﺎ ﻇﺎھﺮة ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋﻨﺪ ﺷﺮاﺋﻚ ﻟﺴﯿﺎرة ﺟﺪﻳﺪة(.
• اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ دﺧﺎﻧﻴﺔ أو ذات رواﺋﺢ ﻳﻀﻌﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﻬﻮاء.
• رواﺋﺢ اﻟﻄﻌﺎم ﺗﺨﺘﺮق اﳌﺮﺷﺢ ،اﺳﺘﺨﺪم ﺑﻌﺪ دورة ﻫﻮاء ﻛﺎﻓﻴﺔ.
• اﳌﺮﺷﺢ اﳌﺒﺘﻞ ﻳﺼﺪر رواﺋﺢ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺪ أن ﻳﺠﻒ ﲤﺎﻣًﺎ.
• ﻧﻈﻒ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺘﺮاب أو اﳌﺮﺷﺢ.
• ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء  LGﻣﺼﻤﻢ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻬﻮاء اﳌﻠﻮث؛ وﻟﺬا ﻟﻦ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺮواﺋﺢ ﻣﻊ رواﺋﺢ اﻟﻄﻌﺎم .وﻟﻜﻦ ﻣﺮﺷﺢ إزاﻟﺔ اﻟﺮواﺋﺢ
ﺳﻴﺰﻳﻞ اﻟﺮ اﺋﺤﺔ .أﺟﺴﺎم اﻟﺒﺨﺎر ﻣﻦ اﻟﻄﻬﻲ أو اﳌﺎء اﳌﻐﻠﻲ ﻗﺪ ﲡﻌﻞ
ﻣﺴﺘﻮ ىﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌًﺎ.
• ﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻇﺎھﺮة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻷوﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ
اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻌﺮ ﺧﻼل دﻗﯿﻘﺘﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
وﺳﯿﺘﻮﻗﻒ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ ﻏﻀﻮن دﻗﯿﻘﺘﯿﻦ وﻳﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ )ارﺟﻊ إﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ .(21

ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام

• ھﻞ أرﻗﺎم ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻷﺗﺮﺑﺔ وﻣﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﺮواﺋﺢ ﺗﻮاﺻﻞ
اﻟﺼﻌﻮد واﻟﮭﺒﻮط؟

اﻹﺟﺮاءات
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ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻨﺘﺞ
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺞ؛ ﻗﺪﻳﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ أو ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ أو ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ ﻧﺴﺒﻴًﺎ.

اﺳﻢ اﻟﻄﺮاز
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
وزن اﳌﻨﺘﺞ
ﺣﺠﻢ اﻟﺸﻜﻞ )ﱈ(
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﻲ
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اﻟﻔﺌﺔ PS-P800

اﻟﻔﺌﺔ PS-P700

أﺣﺎدي اﻟﻄﻮر 240-220 ،ﻓﻮﻟﺖ 60/50 ،ﻫﻴﺮﺗﺰ

 60ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

 15ﻛﺠﻢ

 70ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

)475ﻋﺮض( × )680ارﺗﻔﺎع( × )300ﻃﻮل(

 90واط

 90واط

ﻣﻨﻘﻲ اﻟﻬﻮاء

