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Предисловие 
Поздравляем вас с приобретением мойки  
воздуха Air Washer W520! 
Правильная эксплуатация: 
Прибор должен быть использован только для  
увлажнения и очистки воздуха в помещении. 
 
W520 имеет следующие нововведения: 

• Мощность в режиме с подогревом воздуха для  
быстрого и увлажнение выходной 

• Один сезон поддержания качества воды с 

 помощью Ionic Silver Stick 

• Автоматически выключается, если уровень воды  
слишком низкий 

• Цифровой дисплей с сенсорной панелью 

• Встроенный гигростат 

• Автоматическое затемнение функции  
(спящий режим) 

• Напоминание обслуживания 

Знаете ли вы, что слишком сухой воздух помещений: 

• Высушивает слизистые оболочки дыхатель-
ных путей, а также вызывает растрескивание 
губ и жжение в глазах? 
• Способствует инфицированию и заболеванию  
дыхательных путей? 

• Приводит к утомлению, усталости и рассеянности? 

• Угнетающе действует на домашних животных и  
комнатные растения? 

• Способствует образованию пыли и накопле-
нию статического электричества текстильных 
изделий из искусственного волокна, ковров и 
пластиковых полов? 

• Повреждает деревянную мебель и паркетные 
полы? 

• Расстраивает музыкальные инструменты? 

Описание прибора 
 Мойка воздуха  W520 
· «моет» и увлажняет воздух без использования  
сменных фильтрующих элементов; 

·содержит инновационную систему поддержания чистоты 
воды (ионный серебряный стержень); 
 
(ионный серебряный стержень); · работает бесшумно, имеет три режима мощности; 
·пригоден для помещений площадью до 60 м; 

· изготовлен из высококачественных компонентов,  

имеет длительный срок эксплуатации. 

Воздух, поступающий в прибор, проходит через систему  
вращающихся увлажняющих дисков, наполовину погруженных  
в воду. Пыль, микрочастицы и примеси удерживаются на  
дисках и затем оседают в поддоне, а воздух выходит чистым и  
увлажненным. Так же в природе воздух промывается дождем.  
Увлажнение воздуха происходит по принципу автоматического  
саморегулирования (холодное испарение). Поэтому мойка  
воздуха создает оптимальную влажность воздуха без  
применения дополнительных приборов управления. 

Увлажняющие диски 
Структура увлажнительных дисков позволяет обеспе- 
чить выходбольшого количества воды в воздух. Прибор 
 очищает воздух с природным  качеством. Кроме того, 
 устройство также обеспечивает фильтрацию загрязн- 
ителей, а также пыльцу и шерсть животных с воздуха. 

Ионный серебряный стержень  
Ionic Silver Stick 34 
Для поддержания чистоты воды в приборе установлен  
инновационный серебряный стержень,  обладающий  
антибактериальным действием. Новый ISS использует  
антибактериальное действие серебра, эффективно  
обеззараживает воду в приборе и активен против 650  
видов бактерий, вирусов и других болезнетворных  
организмов. 
Преимущества ионного серебряного стержня ISS: 
-автоматическое регулирование, передозировка  
исключена 
- отсутствие химических добавок 
- самообновление и не требует обслуживания 
 -срок службы до 1 года  
- не потребляет электроэнергии 
- простота эксплуатации 

Правила безопасной эксплуатации 

- Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с  
настоящей инструкцией и храните ее в качестве справочника 
 для последующего использования.  
- Прибор можно использовать только в жилых помещениях,  
придерживаясь технических параметров, указанных в  
инструкции.  
-Использование не по назначению может представлять 
 опасность для здоровья и жизни. 
- Прибор установите в недоступном для детей месте. 
- Прибором не разрешается пользоваться лицам, которые не  
ознакомились с инструкцией его эксплуатации. А так же лицам,  
находящимся под действием медикаментов, алкоголя или  
наркотиков.  
- Если при падении из прибора вытекла вода, незамедлительно  
выньте вилку из розетки. Прежде чем вновь включать прибор,  

просушите его, по меньшей мере, в течение 3-х часов. 

Указания по технике безопасности в инструкции по  
эксплуатации помечены следующими символами: 

Опасность поражения электрическим током.  
Перед выполнением операций по обслуживанию  
и чистке прибора или его переносе обязательно  
извлекайте сетевую вилку из розетки и сливайте воду. 

Не допускайте повреждение прибора, например, при  
сливании воды. 
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Распаковка (1 - 3) 
•  Осторожно извлеките прибор из коробки. 

• Используйте оригинальную упаковку для  
хранения, если вы не используете мойку  
воздуха весь год. 

• Все компоненты упаковки состоят из экологи- 
ческичистых материалов и могут быть удалены 
 

 Позиционирование (4 – 7) 
Проверьте данные, касающиеся питания  

на табличке. 

Поместите мойку воздуха  на полу или на  
ровную сухую поверхность в помещении 

• табличка находится на задней стороне рис. (4). 
   
• Помните, что нужно обеспечит легкий доступ 
 и достаточно места для обслуживания и чистки 
 мойки воздуха  

Заполнение водой (8 - 10) 
Бак для воды заполняйте только свежей,  
холодной водопроводной водой. 

Не создавайте давление в баке для 
 воды. Такое возможно, например, 
 при заполнении емкости газированной  
минеральной водой. Не добавляйте 
в воду эфирные масла или аромати- 
ческие вещества,пластмасса может  
изменить окраску или повредиться.  
Плотно закрывайте отверстие  
резьбовой пробкой во избежание  
утечки воды из емкости. 

Ввод в эксплуатацию (11 – 15) 

Включите мойку воздуха в сеть (звуковой сигнал) 
и нажмите кнопку А (12). На цифровом дисплее  
загорается и показывается текущую влажность. 
Когда прибор включен, желаемое значение равно 
 55% и уровень выходного сигнала на «High».  
Чтобы выключить, нажмите кнопку A. 

A) Включение/отключение устройства 
Включение мойки воздуха производится нажатием 
кнопки A. Повторное нажатие кнопки A приведет к 
отключению устройства. Кнопка A также 
используется для включения режима очистки. 
Смотрите раздел «Режим очистки» 

B) Задание уровня влажности 
Прибор снабжен гигростатом, измеряющим отно-
сительную влажность воздуха и отключающим 
устройство при дости-жении заданного уровня. 
При включении устройства уровень влажности 
автоматически устанавливается на 55 %. Для 
изменения требуемого уровня влажности 
предназначена кнопка B, шаг установки ± 5%. При 
установке заданного значения уровня влажности 
на дисплее N отображается индикация настройки 
DESIRED, а заданное значение влажности мигает. 
Диапазон настройки относительной влажности 
составляет от 30 % до 70 %, также возможна 
работа устройства в непрерывном режиме «CO». 
Рекомендуется установка влажности в пределах 
40-60 %. В течение нескольких секунд дисплей 
автоматически переключится в режим 
отображения текущего значения влажности с 
индикатором (Е) CURRENT на дисплее.  

  

По достижении заданного уровня относительной  
влажностивоздуха прибор автоматически отключится,  
а на дисплее будут отображены оба индикатора (Е)  
DESIRED и CURRENT. При снижении уровня влажности  
воздуха устройство автоматическивозобновит работу 
 

C) Смена режима работы устройства 
Мойка воздуха может работать при двух режимах 
мощности увлажнения. Нажмите кнопку C для выбора 
режима охлаждения Low «L» (ночной режим) или High 
«H» (нормальный режим). 
Выбранный режим увлажнения будет показан 
на дисплее индикатором H. 

D) Таймер 

С помощью кнопки D можно задать продолжительность 
работы – значения могут быть от 1 до 8 часов или 
Продолжительная работа (CO). Символ G показывает,  
какая продолжительность выбрана (1/2/3/4/5/6/7/8/CO) 
= (1ч/2ч/3ч/4ч/5ч/6ч/7ч/8ч). Через несколько секунд индикация 
 автоматически переключается на фактическое значение. 

Панель управления мойки воздуха W520 
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E) режиме мощности 
Кнопка E используется для переключения нагрева 
 воздуха или выключения (символ I загорается). 
 В спящем режиме, сухой воздух в помещении  
нагревается в приборе обеспечивает высокий  
выход увлажнения. Спящий режим может быть 
 включен в любом выходном уровне и в любом 
 режиме. 

F) Автоматический («ITC» – Intelligent  /  
Ночной режим (Zzz) 
Посредством нажатия кнопки F можно активизировать  
автоматический («ITC» – Intelligent Temperature 
 Compensation) (автоматическое поддержание 
 оптимального уровня влажности в зависимости от  
температуры) или ночной режим (Zzz). Посредством 
 однократного нажатия включается автоматический  
режим (на панели управления отображается символ J), 
 благодаря которому поддерживается оптимальная 
 влажность воздуха в зависимости от температуры. 
 Регулировка происходит на основании количества 
 вырабатываемого пара и заданного значения. Когда 

 установлен ночной режим (на панели управления 
 отображается символ К), устанавливается значение 
влажности воздуха 50 – 65%; время автоматически 
устанавливается на 6 часов; подогрев включен. 
Дополнительно регулируется количество пара в  
зависимости от разницы заданного и фактического 
значения. 
При установленном Автоматическом (ITC) / Ночном 
 (Zzz) режиме уровень влажности и уровень  
интенсивности испарения не может быть изменен. 
 При нажатии кнопок B или С Автоматический (ITC) / 
 Ночной (Zzz) режим отключается. 

  

G) Таймер 
H) Индикатор интенсивности увлажнения 

I) Индикатор предварительного нагрева 

J) Индикатор автоматического режима 

K) Индикатор режима сна 

L) Индикация уровня воды 
Количество воды хорошо видно через прозрачный 
резервуар для воды. Момент, когда необходимо  
добавитьводу, дополнительно указывается на панели 
 управления  (L). Детальную информацию см. в главе 
 «Заполнениерезервуара водой».Символ «L»может  
продолжать гореть втечение нескольких секунд после 
 заполнения резервуара, пока основание прибора не  
заполнится водой. 

M) Индикатор чистки 
Если на дисплее появляется символ M со словом 
 «CLEAN» (Чистка), необходимо почистить увлажни- 
тель согласно данной инструкции. Этот символ  
загорается автоматически, в зависимости от исполь- 
зования, каждые две недели.Индикатор можно прину- 
дительно сбросить посредством длительного нажатия 
около 10 секунд кнопки А на работающем приборе. 

N) Отображения текущей и заданной влажности 
На дисплее рядом с индикатором DESIRED распо-
ложено значение заданного уровня относительной 
влажности в процентах. При отображении индика-
тора CURRENT на дисплее указывается текущее 
значение относительной влажности. 

Чистка и обслуживание (16 – 20) 
Перед проведением чистки прибора  
отсоедините кабель питания от розетки 
 (рис. 17). Регулярная чистка прибора 
 является предпосылкой его  
гигиеничной и безупречной работы. 

•Чтобы разобрать прибор для чистки, требуется  
выполнить небольшое количество операций. 
•Не погружайте прибор в воду полностью (рис. 19). 
•Прибор необходимо подвергнуть обязательной  
чистке, если, будучи заполненным водой, он не  
использовался более одной недели 

Рекомендуемая периодичность чистки 
Периодичность чистки зависит от качества воздуха  
и воды, а также продолжительности работы прибора.  
Легкий налет извести на дисках повышает интенсив- 
ность увлажнения! 
 
 
 
 

• Верхняя часть корпуса и вентилятор: 1-2 раза в год. 
•Бак для воды и поддон: каждые 2 недели. 
•Увлажняющие диски: каждые 4 недели 

Чистка бака для воды и поддона 
(каждые 2 недели) (21– 24) 
· Отложения в поддоне удаляйте при помощи 
разведенного средства для удаления накипи и 
пластмассовой или деревянной щетки 
· Установите диски в мойку  снова после очистки в 

обратном порядке.  

Чистка увлажнительных дисков 
(каждые 4 недели) (25 – 31) 
Засыпать обычное средство для удаления накипи в 
наполненный водой поддон, дайте постоять 
некоторое время; несколько раз про- 
верните вручную пакет дисков После этого слейте 
воду и прополаскайте поддон и пакет дисков. 

Легкий налет извести на дисках повышает интенсив- 
ность увлажнения! 

 Не используйте для чистки загрязненных 
 дисков  посудомоечную машину. 

Установите диски в мойку  снова после очистки в  
обратном порядке. 

Чистка фильтра воздуха - каждые 4 недели (32) 
 
Снимите фильтр воздуха со стороны прибора и  
очистите его с помощью пылесоса. Не очищайте  

фильтр в воду! Затем вставьте фильтр в прибор.. 

Очистка верхней части корпуса (один - два 
раза в год) (33) 

Вначале протрите корпус с помощью влаж- 
ной чистящей ткани и затем вытрите насухо, 
при необходимости используйте чистящее 
средство для пластика. Протрите внутреннюю 
поверхность корпуса влажной тканью. 
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Хранение прибора 
Если Вы не будете использовать прибор в 
течение длительного периода, опорожните 
бак для воды, очистите прибор, как было 
описано выше и полностью просушите.  
Хранить прибор предпочтительнее в 
оригинальной упаковке в сухом прохладном 
месте. Пробку бака для воды следует снять 
и хранить отдельно, чтобы сохранить  
уплотнение. 

Утилизация 
По окончании срока службы прибор следует  
утилизировать в соответствии с нормами и  
требованиями Вашего местного действу-
ющего законодательства. Подробную 
информацию по  утилизации увлажнителя 
Вы можете получить у представителя 
местного органа власти. 

Гарантия 
Сроки и условия гарантийного обслуживания  
устанавливаются местным представителем 
фирмы изготовителя в соответствии с 
действующим законодательством . Если, 
несмотря на строгий контроль качества, в 
приборе обнаруживается дефект, пожалуйста, 
обращайтесь в авторизованный сервисный  
центр (Список сервисных центров Вы можете 
уточнить на сайте бонеко.net, в разделе 
«сервис»). Для предоставления гарантийного 
обслуживания требуется предъявление 
товарного чека и заполненного гарантийного 
талона. 

Технические характеристики 

Напряжение                                                         ~ 220-230 В/50 Гц 

Потребляемая мощность                                              44 / 344* Вт 
Производительность увлажнения                              400 г/час* 
Рекомендуемая площадь помещения               60 m 2  / 150 m 3 

Резервуар для воды                                                             4 литра  
 Размеры (ВхШхГ)                                         380 x 204 x 393 
Вес нетто                                                                                 6.5 кг 
Уровень шума во время работы                                  < 25дБ (A) 
Аксессуары Ionic Silver Stick (ISS) A7017  
 CalcOff A7417 

* во время работы в ночном режиме 


