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Для правильной работы устройства перед эксплуатацией внимательно прочитайте 
раздел "Предупреждения по безопасности" 
В руководстве пользователя имеется гарантийное письмо на продукт.
После прочтения храните руководство в легкодоступном месте для пользователя.

Данное устройство соответствует техническим требованиям по ограничению 
использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании.

P/No.: MFL67460714
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Преимущества продукции описаны ниже:
Мы благодарим Вас за покупку мойки воздуха компании LG.
Использование мойки воздуха после внимательного прочтения и изучения руководства 
пользователя гарантирует наиболее безопасную и удобную эксплуатацию продукции в течении 
долгого времени. 

-  Режим увлажения естественным испарением и использование воды удаляют большое количество пыли 
и вредных газообразных веществ, таких как аммиак и формальдегид.

- Выпаренные частицы воды сохраняют приятную влажность в помещении. 

Очищение воздуха

- Нано плазма-ионы удаляют переносимые в воздухе бактерии.

Ионизатор

-  Для приятного использования продукта включение функции автоматической сушки позволяет 
высушить влажный диск и внутренние поверхности продукта, очищать для предотвращения появления 
неприятного запаха от влажных условий.

- Для облегчения тяжести, съема и установки верхней секции на продукте имеется ручка.

Функция автоматической сушки

Строение ручки
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Предупреждения по безопасности
Предупреждения по безопасности перечисленные ниже представлены для гарантии безопасности и 
правильного использования продукции, а также с целью предотвращения возможных неожиданных 
рисков или травм.

Предупреждения/ Меры предосторожности

Неправильное выполнение инструкций может привести к смерти или серьезной 
травме пользователя.
При повреждении кабеля питания его замену должен выполнять изготовитель, 
специалист по обслуживанию или специалист такой же квалификации во 
избежание создания опасных ситуаций.
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с 
недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением или не 
получили соответствующиеуказания по использованию данного устройства от лица, 
ответственного за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром, чтобы не допустить их игр с данным 
устройством.
Замену кабеля питания должен выполнять только квалифицированный специалист 
с использованием только оригинальных комплектующих.

Неправильное выполнение инструкций может привести к 
травме пользователя или поломке оборудования.

Символы являются напоминанием пользователю об условиях и 
работе, которые могут привести к опасным ситуациям.
Внимательно прочитайте и изучите символы, используйте устройство 
в соответствии с инструкциями.

Меры Предосторожности

ПредуПреждения
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Перед использованием

Предупреждения по безопасности

 Предупреждения
Никогда не используйте 
поврежденную или 
ослабленную розетку.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.

Не применяйте грубую 
силу к передней панеле.
Это может привести в 
травме, поломке продукта 
и поражению током.

Не позволяйте 
маленьким детям 
трогать продукт.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.

Не отключайте 
продукт посредством 
отключения от розетки.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.

Без разрешения 
никогда не меняйте 
или удлиняйте шнур 
питания.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.

Не подключайте 
несколько устройств к 
одной розетке.
Повышенная нагрузка на 
одну штепсельную розетку 
может привести к пожару 
или поражению током.

Если обнаружена утечка 
газа, сначала откройте 
окна и проветрите 
помещение, затем 
включайте увлажнитель.
В противном случае может 
произойти возгорание или 
пожар.

Не используйте увлажнитель 
во влажных помещениях или 
в помещениях с большим 
содержанием масляных 
частиц, таких как туалет, 
ванная и прачечная.
Это может привести к пожару 
или поражению током.

Используйте продукт в местах 
свободных от попадания 
прямых солнечных лучей, 
нагревательных приборов и 
влажных пространств.
Это может привести к пожару, 
поражению током или поломке 
продукта.

Не используйте 
шнур питания в 
непосредственной 
близости от 
нагревательных 
приборов.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.
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Предупреждения по безопасности

Плотно вставьте шнур 
питания в розетку, 
избегайте неплотного 
подключения шнура.
Неплотное соединение 
может привести к пожару.

Не трогайте шнур 
питания влажными 
руками.
Это может привести к 
травме или поражению 
электрическим током.

Не вытаскивайте вилку 
дергая за кабель.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.

Не трогайте продукт 
или фильтр влажными 
руками.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.

Не разрешайте 
детям наступать или 
неаккуратно ухаживать 
за продуктом. 
Это может привести 
к травме и поломке 
продукта.

Не устанавливайте 
продукт в местах, где 
много промышленных 
масляных паров или 
металлических частиц
Это может привести в 
травме и поломке продукта.

Если продукт попал 
в воду, свяжитесь 
с местным сервис 
центром.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.

Не эксплуатируйте 
продукт под напряженим 
отличающимся от 
220-240 В переменного 
тока.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.

 Предупреждения

Перед очисткой и уходом 
за продуктом отключите 
шнур питания и ждите 
полной остановки 
вентилятора.
В противном случае это 
может привести к травме 
или поражению током.

220-240 В

Не накрывайте шнур 
питания какими-либо 
предметами, например: 
крышка.
Если разместить тяжелый 
предмет на вилке, то 
шнур может повредиться 
и привести к поражению 
током.
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Перед использованием

Предупреждения по безопасности

Не распыляйте 
растворы против 
насекомых или 
воспламеняющиеся 
растворы на продукт.
Это может привести 
к пожару и поломке 
продукта.

Не передвигайте 
продукт во время 
работы.
Это может привести к 
пожару или продукт может 
быть поврежден.

Избегайте попадания 
воды на продукт.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.

Не ставьте чашку с 
кофе, цветочные вазы 
или другие напитки 
на верхнюю часть 
продукта.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.

Не наливайте воду в 
выпускное отверстие.
Это может привести к 
поломке продукта, пожару, 
травме или поражению 
током.

Установите продукт 
таким образом, чтобы 
избежать падения на 
боковую часть.
Это может привести к 
пожару или поражению 
током.

Не передвигайте 
продукт во время 
работы или сразу после 
работы.
В этом случае вода может 
перелиться и привести к 
поражению током.

 Предупреждения

Никогда не вставляйте 
металлические предметы, 
например: булавки или спицы, или 
другие посторонние предметы, 
в выходное отверстие или 
фильтрную секцию.
Неправильная работа продукта может 
привести к поражению током или 
поломке.

Если вы услышите необычный 
шум, почувствуете запах или 
дым, немедленно отключите 
шнур питания и позвоните в 
местный сервисный центр.
Если вы удалите или попытаетесь 
отремонтировать продукт без 
соответствующего опыта, то это может 
привести к пожару или поражению 
током.

Если вы не пользуетесь 
продуктом долгое время, 
отключите питание от розетки, 
и полностью слейте воду из 
корпуса (емкость для воды).
В противном случае, это 
может привести к поражению 
электрическим током или пожару. 
Это может привести к развитию 
плесени или бактерий.
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Предупреждения по безопасности

Соедините шнур питания к 
продукту, а затем к розетке.
В противном случае, это может 
привести к поражению 
электрическим током или 
поломке.

Никогда не садитесь и не 
наступайте на продукт.
Это может привести к поломке 
продукта или несчастному 
случаю.

Не отсоединяйте шнур питания 
от продукта во время работы 
продукта.
Это может привести к ожогу или 
поломке продукта.

 Предупреждения
Всегда отключайте шпур 
питания от розетки перед 
тем как наполнить емкость 
для воды.
Воздействие на концы шнура 
питания может привести к 
поражению током или 
несчастному случаю.
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Перед использованием

Предупреждения по безопасности

Не используйте продукт 
в качестве вентилятора 
или кухонной вытяжки.
В противном случае срок 
эксплуатации продукта 
снизится.

Не закрывайте 
выпускное отверстие 
продукта.
Это может привести к 
поломке продукта.

Не используйте продукт 
в непосредственной 
близости от занавесок.
В этом случае датчик 
влажности может 
работать неправильно.

Не используйте 
агрессивные моющие 
средства для очистки 
продукта. Используйте 
для очистки мягкую 
тряпку без ворса.
Это может привести к 
пожару или деформации 
продукта.

 Меры предосторожности
Не используйте продукт 
для удаления ядовитых 
газов, например 
углекислый газ.
Продукт может сломаться.

Не используйте продукт в 
пространствах 
специального назначения 
например: содержание 
животных/растений, точные 
системы, или произведения 
исскуства.
Это может привести к 
повреждению имущества.

Не используйте продукт 
одновременно со средствами от 
насекомых фумигаторного типа 
(дымовой тип).
Компоненты средства от насекомых 
содержащиеся внутри продукта 
могут испускаться через выпускное 
отверстие и оказывать 
отрицательное воздействие на 
здоровье.

Отсоедините шнур питания 
от розетки если вы не 
используете продукт в 
течении длительного 
периода времени.
Это может привести к пожару 
или поломке продукта.

Не используйте продукт в 
непосредственной близости 
от микроволновой печи или 
телевизора испускающих 
большое количество 
электростатических полей.
Это может привести к 
неправильной работе датчика 
влажности.

Не храните или 
используйте 
воспламеняющиеся или 
горючие вещества в 
непосредственной 
близости от продукта.
Это может привести к 
пожару или поломке 
продукта.
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Предупреждения по безопасности

Никогда не добавляйте 
горючие вещества в продукт.
Это может привести к пожару или 
поломке продукта.

Если шнур питания поврежден, 
позвоните в местный 
сервисный центр для ремонта 
вилки уполномоченным 
сервисным инженером.
В противном случае это может 
привести к поражению током, 
пожару или поломке продукта.

Для предотвращения 
замерзания слейте воду из 
емкости для воды если 
продукт не используется.
Использование продукта с 
замороженной водой в емкости 
для воды может привести к 
поломке продукта.

Не используйте 
продукт в качестве 
вентилятора.
Срок экплуатации 
продукта может 
уменьшиться.

Заполняйте или удаляйте 
емкость при помощи обеих 
рук.
В противном случае это может 
привести к утечке воды или 
травме.

Регулярно очищайте продукт.
Очищайте фильтры в соответсвии 
с главой "Очистка фильтра" (см. 
страницы 27-29) Если фильтры 
сильно загрязнены то это может 
привести к размножению плесени, 
появлению неприятного запаха, 
или ослаблению мощности 
увлажнения.

 Меры предосторожности

После очистки правильно 
соберите продукт.
Не включайте продукт без 
емкости для воды.
Продукт может сломаться

Никогда не повреждайте шнур 
питания, не изменяйте, не 
сгибайте, не скручивайте, не 
тяните и не вставляйте в узкую 
розетку, не нагревайте 
штепсельную вилку.
Это может привести к повреждению 
вилки и вызвать пожар или 
поражению током.

Надежно 
устанавливайте каждый 
фильтр, и регулярно 
очищайте фильтры.
В противном случае это 
может привести к поломке 
продукта.
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Перед использованием

Предупреждения по безопасности

Не используйте продукт 
около стены, мебели 
или потолка.
Это может привести к 
появлению точек, плесени 
или деформации.

При перемещение 
продукта удерживайте 
обеими руками в 
горизонтальном 
положении.
В противном случае это 
может привести к падению 
и поломке продукта.

Ежедневно меняйте 
воду в емкости для 
воды.
Для того чтобы 
предотвратить появления 
неприятного запаха или 
накипи в емкости для 
воды.

Не оставляйте на 
долгий срок емкость для 
воды с водой, если вы 
не используете продукт.
Это может привести к 
развитию плесени или 
бактерий.

Не устанавливайте 
продукт на наклонных 
поверхностях.
Это может привести к 
переливу воды или 
неправильной работе 
продукта.

При сливе воды из 
емкости для воды не 
поднимайте корпус, но 
удалите и слейте воду из 
емкости для воды.
В противном случае это может 
привести к попаданию воды в 
корпус и привести к поломке 
продукта.

Не устанавливайте продукт на 
неустойчивых поверхностях 
таких как стол или тканевые 
коврики подверженных нагреву.
Продукт может упасть на бок или 
вода может перелиться, что 
может привести к изменению 
цвета или деформации стола и 
коврика.

 Меры предосторожности
Не используйте моющие 
средства на основе 
хлора или кислоты при 
очистке емкости для 
воды и корпуса 
продукта.
Продукт может сломаться 
или изменить цвет.

При сливе воды из 
емкости для воды, 
сначала отключите шнур 
питания и удалите 
емкость для воды.
В противном случае это 
может привести к попаданию 
воды в корпус и привести к 
поломке продукта.

При перемещении 
продукта слейте воду из 
корпуса (емкость для 
воды).
Перемещение продукта с 
водой в корпусе может 
привести к вытеканию.
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Предупреждения по безопасности

 Меры предосторожности
Используйте чистую 
водопроводную воду при 
температуре 40℃ или ниже. 
Использование воды при 
температуре выше 40℃ может 
привести к деформации продукта.

Не перемещайте 
продукт используя 
только ручку в верхней 
части.
Продукт может упасть и 
нанести травму.

Не оставляйте 
магнитные или 
металлические 
предметы на корпусе.
Это может привести к 
неправильной работе 
продукта.

Не применяйте грубую силу к 
емкости для воды.
Емкость может быть повреждена 
и это приведет к утечке воды.

Не устанавливайте 
продукт рядом с местом 
подверженному обдуву 
от вентилятора или 
обогревателя или от 
окна.
Датчик влажности может 
работать неправильно.

Не используйте продукт 
без емкости для воды 
или без увлажняющего 
диска.
Это может привести к 
поломке продукта или 
потере свойств.

Не используйте 
увлажняющий диск для 
других целей.
Возможности увлажняющего 
диска могут снизиться.

Никогда не пейте воду 
оставшуюся в корпусе 
продукта (емкость для 
воды), и не давайте 
воду животным и не 
поливайте растения.
Вода может быть вредной 
для здоровья.

Не заполняйте емкость для воды 
водой превышающей 40℃, 
мыльной водой, косметическими 
средствами, ароматическими или 
стерилизующими очищающими 
растворами.
Вещества могут быть вредными 
для здоровья и привести к 
поломке продукта.
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Перед использованием

1.5 м или 
выше

1 м или 
выше

Предупреждения по безопасности

Не устанавливайте продукт 
на транспортные средства 
(например: автомобили, лодки 
и самолеты).
Падение или удар продукта 
может привести к поломке 
продукта.

Для очистки емкости для 
воды используйте мягкую 
тряпку без ворса.
Поврежденная металлическая 
часть пластины чувствительности 
уровня может привести к 
неправильной работе продукта.

Не используйте продукт в 
непосредственной близости 
от вашей головы.
Прохладное увлажнение во 
время вашего сна может 
привести к простуде.

Не передвигайте продукт 
если емкость для воды 
заполненна водой.
Перемещайте емкость для воды 
отдельно от корпуса.

 Меры предосторожности
Устанавливайте продукт 
минимум в 1 м от 
телевизора или 
аудиосистемы.
В противном случае это может 
привести к неправильной 
работе телевизора или 
аудиосистемы.

Для очистки диска увлажения 
используйте чистую 
водопроводную воду при 
температуре 40℃ и ниже.
Использование горячей воды 
может привести к деформации 
диска.

Устанавливайте продукт минимум 
в 1,5 м от прибора освещения и 
минимум в 1 м от стены.
В противном случае это может 
привести к изменению цвета продукта 
или снижению производительности 
продукта.

Используйте продукт 
установленный на плоской 
поверхности пола.
Использование продукта на 
возвышении может привести к 
падению продукта и как 
следствие к поломке.
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Как устанавливать

Корпус •  Установите в месте с легким доступом к источнику питания 
(размещайте рядом с розеткой)

• Располагайте на ровном полу с хорошей воздушной вентиляцией.

1. Подключите шнур питания к продукту.
2. Подключите шнур питания к розетке.

Не устанавливайте очищающий увлажнитель воздуха 
на транспортные средства (например: автомобиль, 
катер и самолеты), так как это может создать 
проблемы в транспортном средстве. 

Выбор места установки

Соединение шнура питания

Подключение шнура питания к продукту уже 
подключенного к розетке может привести к 
пожару, поражению током или поломке 
продукта.
Никогда не забывайте, что сначала следует 
подключать шнур питания к продукту, а затем 
к розетке.

 Предупреждение

 Предупреждение

1 м 
или выше

1 м 

или выш
е

1 м или выше
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Перед использованием

Как устанавливать
Выньте упакованный продукт из коробки, и уберите упаковочный материал.

• Установите диск увлажнения в правильном направлении. (см. стр 16)
• Как только упаковочный материал будет удален, попробуйте пробный запуск продукта.
• Соедините шнур питания к продукту,а затем к розетке.

  Выньте продукт из 
упаковочной коробки.

  Удалите верхнюю 
упаковку.

  Удалите упаковочный 
материал с продукта.

 Меры предосторожности
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Как устанавливать

  Удалите 
гофрированный 
картон с фильтра 
в верхней части 
корпуса.

  Отделите диск 
увлажнения.

  Удалите 
гофрированный 
картон с емкости 
для воды.

  Поверните диск 
увлажнения 
в правильном 
направлении.

  Надежно 
установите диск 
увлажения как 
показано на 
рисунке выше.

  Удалите упаковку с 
кожуха.

  Установите кожух и 
емкость для воды таким 
образом чтобы совпал с 
пазами в нижней части 
продукта.

  Вставьте диск 
увлажнения таким 
образом чтобы передние 
отметки на ручке, диске 
и емкосте для воды 
были  показаны как на 
рисунке.

Как удалить упаковочный материал с продукта и как установить диск увлажнения.

 Меры предосторожности
Неправильная установка диска увлажнения 
может привести к неправильной работе и 
поломке продукта.
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Перед использованием

Как устанавливать

Отделите верхнюю секцию корпуса от продукта.

Для отделения верхней секции используйте ручку в верхней части.

1

Отделите емкость для воды от кожуха.2

Храните диск увлажнения в кожухе.
При очистке диска перемещайте диск увлажнения вместе с 
емкостью для воды.

Для предотвращения перелива воды вниз соблюдайте осторожность.

3

Как заливать воду
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Как устанавливать

Тщательно очищайте емкость для воды и удаляйте посторонние предметы с металлической части 
емкости и проявляйте осторожность во избежание появления царапин на емкости. (Царапины или 
посторонние предметы могут привести к неправильной работе датчика уровня.)

•  Водопроводная вода является более гигиенической. Водопроводная вода обрабатывается хлором 
для подавления размножения бактерий; а другая вода отличная от водопроводной воды (например, 
колодезная вода, вода полученная от очистки воды , минеральная вода и питьевая вода) уязвимы 
для размножения плесени или бактерий.

•  Не заливайте в емкость для воды горячую воду превышающую 40 ℃, ароматические масла, химикаты, 
загрязняющие вещества или ароматизаторы.

•  Заполните емкость для воды до уровня указанного (линия воды) на емкости.
Будьте осторожны, вода может перелиться при перемещении продукта.

Перед наполнением емкости для воды очистите емкость при помощи 
мягкой тряпки без ворса.

Не очищайте устройство грубыми материалами такими как жесткая щетка или жесткое полотенце. 

4

После очистки емкости для воды, заполните емкость водой.5

•  Никогда не забывайте отсоединять шнур питания от розетки при заполнении емкости для воды.
•  Вода может оставаться в емкости для воды, если даже продукт указывает на отсутствие воды в емкости. 
Никогда не забывайте сливать оставшуюся воду перед тем как залить новую воду. Никогда не забывайте сливать 
оставшуюся воду перед тем как залить новую воду.

•  Данный продукт является очистителем воздуха  (автономный испарительный увлажнитель) для увлажнения 
помещения, и очищает воздух в помещении и собирает загрязняющие вещества в нижней части емкости для воды.
Очистите емкость для воды слабым раствором моющего средства перед заполнением емкости новой водой.

Установите диск увлажнения после заполнения емкости с водой, и 
соберите продукт в обратной последовательности от разборки.

6

 Меры предосторожности

 Меры предосторожности

 Меры предосторожности
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Перед использованием

Наименование компонентов

Корпус

Диск увлажнения

Функциональные 
кнопки на дисплее

Ручка

Большой пылевой фильтр

Кожух

Емкость для воды

Шнур питания

Датчик 
влажности

Штепсельная вилка

Фильтр Функция Периодичность очистки Периодичность замены

  Большой 
пылевой фильтр

Фильтр для удаления больших частиц пыли. Очистка раз в неделю Постояный 
жизненный цикл

  Диск увлажнения Диск погруженный в воду вращается для 
испарения воды.

Очистка раз в неделю
Полная очистка раз в месяц

Постояный 
жизненный цикл
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Наименование компонентов

Панель управления

Индикатор ночного режима
Нажатие кнопки Sleep Mode (Ночной 
режим) подсвечивает кнопку, а другие 
индикаторы гаснут в течении 3 секунд.

Индикатор текущей влажности 
Указывает текущую влажность.

Кнопка Старт/Стоп
Данная кнопка используется для 
включения и отключения питания.

Кнопка ночного увлажнения
Данная кнопка используется для 
выбора ночного режима.

Индикатор ионизатора
Ионы испускаются для удаления 
бактерий в воздухе помещения.

Индикатор блокировки
Одновременное нажатие кнопки подсветки и кнопки 
таймера отключения в течение 3 секунд или более 
включает или отключает функцию блокировки.

Индикатор таймера отключения
Нажатие кнопки таймера отключения 
позволяет выбирать часы работы продукта.

Индикатор объема воздуха
Нажатие кнопки объема воздуха 
изменяет объем увлажнения 
(поток воздуха).

Кнопка таймера отключения
Данная функция используется для 
настройки времени отключения.

Кнопка ионизатора
Эта кнопка используется для 
включения или выключения 
ионизатора.

Кнопка объема воздуха
Данная функция используется для 
настройки объема увлажнения.

Индикатор автоматической сушки
Одновременное нажатие кнопки питания и кнопки 
потока воздуха в течение 3 секунд или более во время 
увлажнения позволяет включать или отключать 
функцию автоматической сушки. Как только функция 
установлена  , авто сушка работает в течение 5 минут 
каждый раз, при отключении устройства. (Активируется 
при увлажнении в течение 2 минут или более).

Индактор низкого уровня воды
Индикатор загорается, когда в 
емкости для воды нет воды, и 
гаснет после наполнения емкости.
Этот индикатор также загорается 
при снятии верхней крышки емкости.
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Использование

Эксплуатация

Выбор уровня Увлажнения
Нажмите кнопку Пуск / Стоп.

Нажмите кнопку объема увлажнения 
для установки объема увлажнения.
•  Нажатие кнопки объема увлажнения 
устанавливает объем в последовательности: 
Авто  Слабый  Средний  Сильный  
Авто  Слабый.

※ Автоматическая работа
•  Объем увлажнения варьируется в зависимости от температуры и влажности.
•  Значение устанавливается на основе статистических данных Корейского 
метеорологического агентства.

1

2

1 2
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Эксплуатация

1

2

3

4

Ночной режим
Нажмите кнопку Старт/Стоп.

Нажмите кнопку ночного режима.
•  Продукт переключается на мало шумящий 
режим работы, более подходящий для сна.

•  Когда устройство работает в ночном режиме, 
остается включенным только индикатор 
ночного режима.

•  Яркость подсветки продукта приглушается.

Выбор объема увлажнения в ночном режиме не возможен.
•  Нажатие кнопки увлажнения в ночном режиме устанавливает объем в 
последовательности: Авто  Слабый  Средний  Сильный.

Для выходы из Ночного режима нажмите кнопку выбора объема 
воздуха.
※  Повторное нажатие кнопки Sleep Mode во время работы в ночном режиме, ночной 
режим отключается, и работа переключается на объем увлажнения.

※  Допускается дополнительная настройка подсветки и функции ионизатора во время 
работы в ночном режиме.

※  Если в ночном режиме не выбран объем влажности,  продукт переключается на 
автоматический режим низкого шума.

1 2
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Использование

Эксплуатация

Предупреждние о Низком уровне воды
Если уровень воды в емкости с 
водой низкий, тогда загорается 
индикатор низкого уровня воды, 
звуковое предупреждение и работа 
останавливается.

Если загорелся индикатор низкого 
уровня воды, нажмите кнопку 
Старт/Стоп, чтобы отключить питание.

Когда вентилятор остановит вращение, отделите верхнюю часть 
корпуса чтобы добавить воду.
※  Индикатор низкого уровня воды также загорается если верхняя часть корпуса 
открыта.

※  Низкий предупреждающий сигнал звучит сразу же после обнаружения низкого 
уровня воды, и каждую минуту после того как емкость для воды становится пустой.

※  Сигнал Низкого уровня воды не работает в ночном режиме.

1

•  Никогда не забывайте отсоединять шнур питания от розетки перед тем как заполнить 
емкость для воды.

•  Вода может оставаться в емкости для воды, если даже продукт указывает на 
отсутствие воды в емкости. Никогда не забывайте сливать оставшуюся воду перед 
тем как залить новую воду.

 Меры предосторожности

1

3

2
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Дополнительные функции

Функция Автоматическая Сушка
Одновременное нажмите кнопку 
старт/стоп и кнопку объема 
увлажнения в течение 3 секунд или 
более во время увлажнения.

Если включена функция 
автоматической сушки вентилятор 
вращается в течение пяти минут после прекращения работы 
увлажнения для того чтобы высушить диск увлажнения.
•  Если установлена функция автоматической сушки, тогда загорается индикатор Авто 
сушки. (Для более приятного использования продукта функция автоматической 
сушки высушивает диск увлажнения и внутренние поверхности продукта для 
предотвращения появления неприятного запаха, который может появиться от 
влажности.)

Для выхода из режима одновременно нажмите кнопку Старт/Стоп 
и кнопку объема увлажнения  в течение 3 секунд после установки 
функции автоматической сушки.
•  Функция автоматической сушки отключена по умолчанию.
•  Если включена функция автоматической сушки, то загорается индикатор Авто 
Сушки.

1

2

3
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Использование

Дополнительные функции

Функция таймера отключения
Нажмите кнопку Старт/Стоп.

Нажимте кнопку таймера отключения.
• Каждое нажатие на кнопку увеличивает на один час.
• Вы можете выбрать время до 9 часов.
•  Функция таймера отключения доступна в ночном 
режиме, режиме ионизатора и режиме подсветки.

1 2

1

2

Функция работы ионизатора
Нажмите кнопку Старт/Стоп.

Функция ионизатора
•  Нажатие кнопки переключает в 
последовательности включение функции 
ионизатора  отключение  включение.

1 2

1.  Ячейки ионов 
создаются 
посредством полярной 
связи молекул воды в 
воздухе.

2.  Стерилизующие 
ионы блокируют 
вредные вещества.

3.  Создается основание 
гидроскида (ОН)  
уязвимое для 
химических реакций.

4.  Реакция между 
основанием 
гидроксида (ОН) 
и вредными 
веществами.

5.   Очищает воздух 
от вредных 
веществ.

•  Если питание отключено, то при нажатии кнопки Ionizer, функция увлажнения отключается, 
вентилятор вращается на низкой скорости, и работает только функция ионизатора.

•  Во время работы функции ионизатора, также можно включить функции блокировки/
разблокировки, отложенного таймера и функцию ионизатора.

1

2
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Дополнительные функции

Функция Блокировка/разблокировка (Защита от детей)
Нажмите кнопку Старт/Стоп.

Нажмите одновременно кнопку 
таймера отключения и кнопку 
подсветки в течение 3 секунд или 
более.
•  Продукт подготавливается для очистки или 
защищен от случайного нажатия ребенком.

•  Для отключения этой функции, одновременно нажмите кнопку таймера отключения 
и кнопку подсветки в течение 3 секунд или более.

•  Для отключения этой функции, одновременно нажмите кнопку таймера отключения 
и кнопку подсветки в течение 3 секунд или более.

•  Отключение вилки из розетки отключает функцию блокировки.
※  Одновременное нажатие кнопки таймера отключения и кнопки подсветки в 
течение 3 секунд или более во время работы останавливает продукт, а также 
позволяет включить функцию блокировки/разблокировки.

1 22

1

2

Функция экрана увлажения
Функция отображения влажности. Текущая влажность 
отображается в одном из трех этапов процесса объема увлажнения.
•  Отображается Относительная влажность.
•  В Автоматическом режиме и ночном режиме автоматически настраивается 
оптимальная влажность.
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Использование

Очистка емкости для воды и диска увлажения

Емкость для воды и диск увлажнения

Отделите верхнюю часть корпуса от продукта.

Используйте ручку в верхней части устройства, чтобы отделить емкость 
для воды и кожух из корпуса, как показано на рисунке.

1

Отделите емкость для воды из кожуха.2

Отделите диск увлажнения от емкости для воды.

С помощью ручки, установленной на диске увлажнения.

3

Отключите питание и отсоедините шнур питания из розетки перед чисткой продукта.

• Неправильная разборка/сборка диска увлажнения может воспроизводить необычный шум.
•  Небольшое количество воды остается в емкости для воды, даже если загорается индикатор 
низкого уровня воды. Никогда не забывайте сливать оставшуюся воду при чистке продукта.

•  Если диск увлажнения и емкость для воды не очищены, загрязняющие вещества, 
образованные на поверхности влаги и нижней частью емкости для воды растворяются и 
могут испускать неприятный запах.

 Меры предосторожности
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Очистка емкости для воды и диска увлажения

Полностью отделите диск увлажнения от емкости для воды.

Отделите ручку диска увлажнения, и поверните крышку диска увлажнения против часовой стрелки, 
чтобы отделить крышку.

4

Очистите емкость для воды и диск увлажнения.

-  Если диск увлажнения серьезно загрязнен, очистите диск при 
помощи безворсовой мягкой ткани, смоченной мягким моющим 
средством или раствором лимонной кислоты.

- Полная очистка диска увлажнения осуществляется один раз в месяц.

5

Отключите питание и отсоедините шнур питания из розетки перед чисткой продукта.

※  Простая очистка сборных элементов диска 
увлажнения.
  Обеими руками промойте сборные элементы 
проточной водой (из душа или водопроводной воды).
Равномерно проверните с одной стороны диск 
увлажнения для тщательной очистки поверхности.



29Руководство пользователя

После работы

Очистка емкости для воды и диска увлажения

Сборка диска увлажнения.

Соберите диск увлажнения в емкости для воды таким образом, чтобы 
ручка размещалась на передней части устройства.

6

Установите емкость для воды в нижней части корпуса в правильном направлении, и накройте 
емкость для воды верхней крышкой корпуса.

7

• Неправильная разборка/сборка диска увлажнения может воспроизводить необычный шум.
• Не используйте продукт без диска увлажнения.
•  Ежедневно очищайте емкость для воды при заполнении емкости водой.
Загрязняющие вещества образованные в нижней части емкости для воды и не удаляемые в течении 
долгого периода времени могут образовывать неприятный запах, обесцвечивание емкости для воды. 
Прилипшие загрязнители могут трансформироваться в накипь, которая не может быть легко удалена во 
время очистки.

Неправильная установка диска увлажнения 
может привести к неисправности или поломке 
продукта.

 Меры предосторожности

 Меры предосторожности
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Хранение
Запустите мойку воздуха и затем нажамите кнопку Старт/Стоп для 
остановки работы.

1

Отсоедините шнур питания от розетки.2

Тщательно удалите влагу из емкости для воды и диска увлажнения.

Протрите емкости для воды сухой тканью, и отложите его в сторону до 
полного высыхания емкости.

3

Очистите корпус мойки воздуха.
Тщательно обверните фильтр и корпус при помощи пластиковых 
листов для предотвращения попадания посторонних предметов в 
продукт во время хранения в течение длительного периода времени.

- Протрите фильтр и корпус гладкой тряпкой.
- В противном случае, поверхности компонентов могут быть поцарапаны.
-  При хранении продукта положите шнур питания в емкость для воды. В противном случае, шнур может быть потерян.

4

1

Штепсельная вилка



31Руководство пользователя

После работы

Что нужно проверить перед сообщением о поломке
Если вы подозреваете о наличии дефекта в продукте, проверьте следующее пункты перед звонком в сервисный центр для ремонта.

Причина Проверка Действие
Вода в емкости для 
воды испаряется при 
низкой скорости или не 
испаряется.

• Правильно ли установлен диск увлажнения? •  Соберите диск увлажнения таким образом, что зубцы 
диска совмещались со сборочной секцией корпуса.

•  Возможно диск увлажнения серьезно 
загрязнен постороними веществами?

• Очистите диск увлажнения.

Влажность не 
увеличивается.

• Заполнена ли емкость для воды водой? • Заполните емкость для воды.
•  Идет дождь или низкая температура в 
помещении?

•  Объем Влажности находится на низком уровне, а вода в 
емкости для воды снижается на низкой скорости.

Показание текущей влажности 
на продукте отличается от 
Показания на другом гигрометре.

•  Показание влажности может различаться в 
зависимости от положения продукта даже 
при расположении в одном и том же месте.

Емкость для воды заполнена 
водой, но горит индикатор 
[Низкий уровень воды].

•  Проверьте возможно металлическая секция емкости 
для воды засорена посторонними веществами?

•  Очистите емкость для воды, и удалите накипь или 
посторонние материалы с металлической секции.

•  Проверьте правильность установки верхней 
крышки корпуса?

•  Установите верхнюю часть корпуса в 
правильное положении.

Необычный запах 
появляется из 
выпускного отверстия.

•  Возможно загрязнена вода в емкости для 
воды?

•  Очистите емкость для воды и диск увлажнения, 
а затем снова заполните емкость для воды.

• Возможно загрязнен диск увлажнения? • Очистите диск увлажнения.
• Установите функцию автоматической сушки.

•  Появляется ли запах в начале работы продукта? •  Затем запах не является вредным для 
здоровья. (Запах такой же, как в случае, 
когда вы покупаете новый автомобиль).

Появляется громкий шум. • Используете ли вы продукт на плоской поверхности? •  Использование устройства на наклонной плоскости 
может привести к повышенному уровню шума.

•  Имеются ли какие-любо предметы препятствующие работе 
продукта в непосредственной близости от или на продукте?

•  Поменяйте расположение продукта или уберите 
объект препятствующий потоку воздуха.

•  Проверьте правильно ли установлен диск 
увлажнения?

•  Неправильная разборка/сборка диска увлажнения 
может воспроизводить необычный шум .

•  Проверьте возможно посторонние металлические предметы или 
посторонние вещества находятся в выпускном отверстии?

•  Посторонние материалы в выпускном отверстии могут 
привести к появлению повышенного уровня шума.
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Технические характеристики продукта

Форма, дизайн и характеристики продукции могут быть изменены без предварительного 
уведомления клиентов в целях улучшения качества продукта.

Модель Увлажнитель LAHVSG40GD0

Мощность 220-240 V~ 50 Hz

Объем увлажнения 400 mL / h

Вес продукта 9.8 kg

Внешние размеры (мм) 350 (Ширина) × 395 (Высота) × 350 (Глубина)

Потребляемая мощность 12 W
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