
Мойка воздуха STEBA AW 210 Pure
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Общие положения

Этот прибор предназначен для очистки воздуха только в помещении и
не должен использоваться в коммерческих целях. Пожалуйста,
внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее в надежном месте.
Когда устройство продается на другому лицу, это  руководство должно
быть передано ему  тоже. Используйте устройство только в соответствии
с инструкцией и обратите внимание на информацию о безопасности.
Компания не несет ответственность за ущерб или несчастные случаи,
которые будут вызваны эксплуатацией устройства без соблюдения
положений данной инструкции.

Устройство

Устройство очищает и увлажняет воздух. Воздух проходя через
вращающиеся диски промывается водой очищаясь от пыли. Очищенный
и увлажненный воздух возвращается обратно в комнату.

· Зимой окружающий воздух сух. Слизистые оболочки, кожа, мебель и
паркетные полы обезвоживаются.

· Очищенный и увлажненный воздух помогает решить эту проблему.

Информация о безопасности

Прибор следует использовать и подключать только в соответствии с
требованиями, указанными на этикетке.

·  Используйте прибор только в том случае,  если шнур не поврежден.
Проверьте это перед каждым использованием!

Не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками.

Подключайте шнур питания только к правильно установленной и легко
доступной розетке.
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Чтобы извлечь вилку сетевого шнура, всегда тяните за вилку, а не за
кабель.

Отключите устройство после каждого использования или в случае когда
им не пользуетесь.

Не тяните за шнур.  Не тяните за край вилки и не сгибайте ее слишком
сильно.

Держите шнур подальше от горячих деталей.

Прибор может использоваться детьми в возрасте от 8  лет и старше и
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или с отсутствием опыта / знаний, при условии, что они
контролируются или обеспечены инструкцией по безопасному
использованию прибора и поняли возникающие в результате
использования прибора опасности.

Дети не должны использовать упаковку в качестве игрушки.
Производить очистку и пользоваться устройством дети могут только,
если им больше 8 лет и они находятся под присмотром.

 Дети в возрасте до 8  лет должны находиться вдали от устройства и
соединительного кабеля.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством или
упаковочным материалом (например, с пластиковыми пакетами).

Прибор нельзя эксплуатировать с помощью таймера или отдельной
дистанционной системы!

При использовании удлинительного провода питания важно, чтобы дети
не тянули за него или не споткнулись об него.

Всегда отключайте прибор при отсутствии контроля за ним, перед
сборкой, демонтажем или очисткой.
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Не используйте во влажных помещениях.

Устройство предназначено для использования только в доме.

Устройство должно быть подключено только к сети с напряжением
соответствующим  информации на этикетке.

 Выключите и отсоедините устройство перед любым видом очистки и
хранения.

Всегда вынимайте вилку, потянув за вилку, а не за кабель.

Не прикасайтесь к соединительному кабелю мокрыми руками

Не помещайте основание устройства под проточную воду и не окунайте
его.

Никогда не оставляйте устройство без присмотра.

Проверяйте время от времени на наличие повреждений. Для того чтобы

избежать рисков, поврежденные источники питания должны быть
заменены только квалифицированным персоналам.

Извлеките вилку в то время, когда прибор не используется.

Устройство предназначено только для описанного здесь использования.
Если устройство используется не по назначению или неправильно,
компания не несет ответственности за любой ущерб.

Никогда не используйте устройство на горячих поверхностях или рядом с
ними.

Поместите устройство на ровную поверхность.  Убедитесь, что вокруг
устройства достаточно места для гарантии достаточной вентиляции.

Не накрывайте одеялом или другими вещами.



5

 Не размещайте острые металлические предметы или пальцы в
выходное отверстие для воздуха. Не используйте устройство в ванной
комнате или в комнате с высоким уровнем влажности воздуха.

 Используйте устройство только в том случае, если все его детали
правильно собраны, а задняя сторона   закрыта.

Не используйте рядом с открытым пламенем, чтобы избежать
возгорания.

Не распыляйте ничего в устройство.

 Не направляйте воздуховыпускное отверстие на шпон и тому подобное.

Чистка

Не погружайте прибор в воду.

Перед каждой чисткой отключайте устройство от сети.

По гигиеническим соображениям устройство следует чистить каждые 14
дней.

Если устройство не использовалось более 3 дней, необходимо заменить
воду в резервуаре для воды.

Сдвиньте крышку резервуара вправо.

Снимите резервуар, откройте крышку бака и удалите воду.

Затем снимите поддон для воды с пакетом влажного диска.

Очистите диск с помощью теплой мыльной воды.

В зависимости от жесткости воды,  удаляйте накипь из лотка и диска.   В
зависимости от размера жесткости,  вы можете использовать добавки
для воды - уксус или декальцификатор.  Не используйте агрессивные
моющие средства.
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Сборка выполняется следующим образом: Поместите шестерню
упаковки диска в зазор лотка для воды.  Вставьте поддон для воды с
упаковкой диска.  Затем вставьте заполненный водой резервуар для
воды и закройте крышку.

В зависимости от загрязнения фильтр из пеноматериала необходимо
стирать.

Использование
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 ВКЛ / ВЫКЛ

 Влажность

 Вентиляция

 Время

 Предварительный подогрев воды

 Ионизация / блокировка от детей

Начало работы

Распакуйте устройство, удалите всю транспортную упаковку и
прозрачные пленки.

Проверьте наличие повреждений и комплектацию.

 Откройте крышку бака для воды вправо.

Снимите резервуар.

Откройте крышку бака и заполните резервуар холодной водой.

Аккуратно закройте резервуар и поместите его в прибор.

 Не повредите клапан резервуара в крышке бака.
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Дисплей

1) влажность окружающей среды

2) уровень влажности

3) вентиляция

4) ионизация

5) блокировка от детей

6) предварительный подогрев воды

7) уровень воды

8) оставшееся время

ON / OFF

Нажмите эту кнопку, раздастся звуковой сигнал, и на дисплее
отобразится текущая влажность.

Устройство запускается в стандартном режиме (увлажнение воздуха -
сильная вентиляция в течение 1 минуты - ионизация).
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Через 1 минуту устройство переключится на автоматическую программу,
и символ ()будет мигать.

Если влажность выше 60%, устройство автоматически отключается.

Если влажность составляет от 45% до 59%, устройство работает с низкой
скоростью вентиляции.

Если влажность ниже 45%, устройство работает с высокой скоростью
вентиляции.

При повторном нажатии кнопки «Вкл. / Выкл.» устройство выключается.
Вентилятор продолжает

работать в течение 30 секунд.

Влажность

Относительная влажность в помещении при 20 ° C должна быть:

Спальня или гостиная: 45-60% RH

Комната в больнице: 40-50% RH

Библиотека: 40-50% RH

Нажатием кнопки можно установить влажность с шагом 40% - 50% - 60%-
70%.

 Если влажность окружающей среды выше установленной влажности,
увлажнение воздуха прекращается, и на дисплее загорается ().

Если влажность на 1% - 14% ниже установленной влажности, вентиляция
работает на низкой скорости.

 Если влажность более чем на 15% ниже установленной влажности,
вентиляция работает на высокой скорости.
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Цвет дисплея изменяется в зависимости от влажности:

Красный: <40% RH

Зеленый: 40 - 59% RH

Синий:> 60% RH

Изменение цвета дисплея можно отключить, нажав и удерживая кнопку
включения / выключения дольше 3 секунд.

Таймер

Нажимая кнопку,  вы можете установить таймер с шагом 1 - 3 - 5 - 8 - 10
часов.

Оставшееся время отображается на дисплее.

Установка времени не зависит от других функций. Если время на таймере
заканчивается, устройство выключается независимо от других настроек.

Чтобы отключить таймер, нажмите кнопку () пока символ не погаснет на
дисплее.

Вентиляция

При нажатии этой кнопки вы можете установить скорость вентиляции.

Если устройство запускается с помощью кнопки включения /
выключения, оно запускается в стандартном режиме с высокой
скоростью вентиляции. Этот режим можно изменить путем изменения
скорости вентиляции.

Low: низкая скорость. Влажность отображается на дисплее.

 High: высокая скорость. Влажность отображается на дисплее.
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Предварительный подогрев воды

Подогрев воды всегда включается в стандартном режиме.

Чтобы включить / выключить предварительный нагрев воды, нажмите
эту кнопку.

Ионизация

Нажимая кнопку (), вы можете включить ионизацию.

Очищенный воздух будет обогащаться отрицательными ионами. Это
создает эффект похожий на состояние  после летней грозы.

Блокировка от детей

Нажмите кнопку ()  и удерживайте более 3  секунд.  Все кнопки,  кроме
кнопки включения / выключения, блокируются. Чтобы отключить
блокировку от детей, нажмите эту кнопку еще раз и удерживайте более
3 секунд.

Уровень воды

Устройство подает звуковой сигнал, и символ мигает на дисплее, если
уровень воды слишком низкий.

 После 3-го звукового сигнала предварительный нагрев воды
отключается, и отключается через 30 секунд вентиляция .

 Чтобы продолжить программу, заправьте резервуар для воды и
нажмите кнопку включения / выключения.

Память

Если устройство запускается с помощью кнопки включения /
выключения, оно начинает работать с последних использованных
настроек.
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Если устройство отключено от сети,  оно начинает работать со
стандартного режима.

Дистанционное управление

Вы можете использовать устройство с дистанционным управлением на
расстоянии около 2,5 метров.

Примечания к батареям

Устройство может работать только с литиевой батарейкой типа 2032,  3
вольта (не входит в комплект).

Откройте крышку батарейного отсека.

При установке батарей обратите внимание на маркировку «+/-»  и
вставьте батарею соответственно.

Закройте батарейный отсек и убедитесь, что отсек заблокирован.

Опасно! Батареи можно проглотить. Никогда не позволяйте детям
работать или играть с ними!

Перед использованием батареи сухой тканью очистите контакты ее и
устройства.

Немедленно удалите использованные батареи.

Утилизируйте батареи в соответствии с местными правилами.

Если устройство не используется в течение длительного периода
времени, извлеките батареи для предотвращения повреждения от
возможной утечки.

Экологическая информация

Батареи, также и батареи не содержащие тяжелых металлов, не должны
утилизироваться в бытовых мусоросжигателях.  Использованные батареи
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должны быть утилизированы в пунктах сбора в торговых и
государственных органах по утилизации.

Правильная утилизация этого продукта

Эта маркировка указывает, что этот продукт не должен быть
утилизирован с другими бытовыми отходами по всему ЕС. Во избежание
возможного вреда окружающей среде или здоровью человека от
неконтролируемого удаления отходов, утилизируйте его, чтобы
способствовать устойчивому повторному использованию материальных
ресурсов.  Чтобы вернуть используемое устройство, используйте
системы возврата и сбора или обратитесь в розничный точку,  где был
приобретен продукт.   Они могут использовать этот продукт для
экологически безопасной переработки.

Утилизация упаковки

Не выбрасывайте материалы упаковки.  Пожалуйста, положите его в
мусорную корзину.

Подарочная коробка: Бумага должна быть помещена в старую точку
сбора бумаги.  Пластмассовый упаковочный материал и фольгу следует
собирать в специальных контейнерах для сбора.

Обслуживание и ремонт

Если устройство необходимо отремонтировать, свяжитесь с вашим
торговцем или с производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co. KG

Pointstr. 2, 96129 Стралллендорф / Германия

Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18,

Сервис-Тел .: 09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19

e-mail: elektro@steba.com Интернет: http://www.steba.com


