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Инструкция по эксплуатации
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Предисловие
Поздравляем Вас с приобретением увлажнителя воз- 
духа с функцией очистки W2055A / 2055D  
(в дальнейшем прибор)

Правильное применение:
Аппарат должен использоваться только для увлажнения 
и очистки воздуха внутри помещений.

Знаете ли Вы, что слишком сухой воздух помещений:

путей, а также вызывает растрескивание губ и 
жжение в глазах?

дыхательных путей?

комнатные растения?

статического электричества текстильных изделий 
из искусственного волокна, ковров и пластиковых 
полов?

Советы по применению
Использование увлажнителей воздуха особенно 
целесообразно в зимнее время, однако не заменяет 
собой регулярного проветривания жилых помещений. 

 
40 – 60%.

Указания по безопасности

ознакомиться с настоящей инструкцией, а 
также сохранить ее в качестве справочника для 

специфицированных технических условий. 
Ненадлежащее применение устройства может 

с электрооборудованием. Поэтому не оставляйте 
детей без надзора, когда они находятся вблизи 
прибора (рис. 1).

ознакомленные с инструкцией по эксплуатации, 
дети, а также лица, находящиеся под влиянием 
медицинских препаратов либо в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения.

с неисправным кабелем питания или сетевым 
штекером (рис. 2), либо после того, как прибор 
был поврежден в результате падения (рис. 3) или 
каким-либо другим образом.

вещества следует заливать только в специально 

«Использование ароматизаторов»). Во избежание 
повреждения прибора категорически запрещается 
заливать эфирные масла или ароматизаторы в 
бак для воды или поддон. Поврежденный таким 
образом прибор не подлежит гарантийному 
ремонту.

удаления известкового налета и очистки 
продукта. Повреждения, полученные вследствие 
использования других чистящих средств, не 

Принцип работы прибора

сменных фильтров и расходных материалов,

 
с длительным сроком службы.

погруженных в воду. Пыль, микрочастицы и примеси 

воздух выходит чистым и увлажненным – так в природе 
воздух промывается водой во время дождя.

 
матического саморегулирования (холодное испарение). 

 
ность воздуха без применения дополнительных прибо- 
ров управления.

Распаковка

Внимание! Верхняя часть прибора просто стоит на 
поддоне и не закреплена (рис. 10 – 12).

(рис. 14).

соответствует указанному на заводской табличке 
(рис. 15).

храните его в оригинальной упаковке.



ru

123

Кабель питания

необходимости может быть изменена пользователем.

прибора и извлеките сетевой штекер из розетки. 
Запрещается отсоединять прибор от электросети, 
потянув за кабель питания (рис. 16).

цели отверстие.

наружу или заталкивая обратно.

отделении (рис. 19).

 
тических веществ -  

Поддон

Элементы 
управления

Воздуховыпускное 
отверстие

Фиксатор пакета

Описание прибора

Пакет из 16 

Бак для воды

Пробка бака 

 
®

Верхняя часть 
корпуса

Подготовка к работе

также достаточное свободное пространство для его 
обслуживания.

больших помещениях можно  установить прибор 
вблизи (20 – 30 см.) нагревательных приборов 
(максимальная температура нагревательного 

бака» настоящей инструкции (рис. 21 – 24)

увлажнения и очистки воздуха через 10 – 15 минут.

так, что на него невозможно наступить (рис. 9). 

поврежденным кабелем питания (рис. 2).
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Наполнение водяного бака
Запрещается включать прибор с пустым 
баком для воды!

При отсутствии воды в баке прибор отключается 

Использование ароматизаторов
 

 
 
 

Поддержание воды в чистом  
состоянии (ISS)

®

Отметка о замене ISS
 
 
 

A

EB C D

Элементы управления увлажнителя 
воздуха типа W2055A

В) Отключение прибора

C) Нормальный режим
 

D) Ночной режим
 

E) Индикатор работы

А) Поворотный переключатель.
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A B

D E FC

G

H

Элементы управления мойки воздуха 
типа 2055D

A) Включение/отключение прибора
Переведите поворотный переключатель (А) из поло- 
жения OFF (ОТКЛ.) в требуемое положение: (1) или (2).  
В положении (1) прибор работает в малошумном 
(ночном) режиме. В положении (2) (нормальный режим) 
прибор работает с максимальной интенсивностью 
увлажнения. После включения питания на дисплее 
прибора будет отображено текущее значение относ- 
ительной влажности воздуха, измеренное с точностью 
±5 %.

B) Поддержание заданной влажности  
 воздуха
Прибор снабжен гигростатом, измеряющим относ- 
ительную влажность воздуха и отключающим прибор 
при достижении ее заданного значения. После вклю- 
чения прибора поворотным переключателем (А) по  
умолчанию используется установка влажности 55 %.

Пользователь может установить требуемую влажность 
кнопками (В) с шагом настройки 5 %. Во время задания 
влажности на дисплее отображается индикатор 
DESIRED (E), а ее значение мигает. Диапазон настройки 

составляет от 30 % до 70 %, рекомендуется задавать 
влажность в пределах 40 – 60 %. Через несколько 
секунд дисплей автоматически переключится в режим  
отображения текущего значения влажности, при 
этом на дисплее появится индикатор CURRENT (Е). 
По достижении требуемой относительной влажности 
воздуха в помещении прибор автоматически отклю- 
чается, а на дисплее будут отображаться оба индикатора 
DESIRED и CURRENT (Е). При понижении влажности 
воздуха прибор возобновит работу автоматически.

Отображение значения влажности 
воздуха при отключенном приборе
Если поворотный переключатель находится в 
положении OFF, но кабель питания подключен к 
электросети, то при кратковременном нажатии одной 
из кнопок (В) на дисплее в течение нескольких секунд 
будет отображено текущее значение влажности 
воздуха.

С) Индикатор необходимости замены 
ионизирующего серебряного стержня  
Ionic Silver Stick®

При отображении на дисплее индикатора (С) следует 
заменить ионизирующий серебряный стержень Ionic 
Silver Stick®. Чтобы отключить индикатор, удерживайте 
в нажатом состоянии обе кнопки (В) в течение 5 с.

D) Индикатор необходимости чистки 
прибора
При отображении на дисплее индикатора (D) необходимо 
провести чистку прибора. Чтобы отключить индикатор, 
удерживайте в нажатом состоянии обе кнопки (В) в 
течение 5 с.

E) Индикаторы CURRENT и DESIRED
Индикатор DESIRED свидетельствует о том, что на 
дисплее отображается ЗАДАННАЯ относительная 
влажность воздуха. Индикатор CURRENT появляется, 
если на дисплее отображается ТЕКУЩАЯ относительная 
влажность воздуха.

F) Автоматическое отключение прибора
Индикатор низкого уровня воды
Благодаря прозрачному корпусу, уровень воды в баке 
можно контролировать визуально. Кроме этого, прибор 
способен сигнализировать о необходимости наполнения 
бака. Если уровень воды в приборе опускается 
ниже минимально допустимого, производится авто- 
матическое отключение прибора, а на дисплее 
начинает мигать красный индикатор (F). После 
наполнения бака водой красный индикатор гаснет, и 
прибор возобновляет работу.

Внимание! При отсоединении верхней части корпуса 
от поддона прибор отключается и в этом случае на 
дисплее также начинает мигать красный индикатор 
(F). После установки верхней части корпуса прибора 
на поддон красный индикатор гаснет, и прибор 
возобновляет работу.
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Чистка и обслуживание
Перед проведением чистки прибора 
отсоедините кабель питания от розетки (рис. 

предпосылкой его гигиеничной и безупречной работы.

выполнить небольшое количество операций.

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 при- 

интенсивность увлажнения!
 

в год.

Чистка верхней части корпуса

прибора (рис. 32) и тщательно очищайте ее влажной 
салфеткой (рис. 33).

Чистка вентилятора

(рис. 34). Под крышкой находится вентилятор (рис. 
35), который при необходимости можно прочищать 
влажной салфеткой.

Чистка бака для воды и поддона
(каждые 2 недели)

(рис. 39).

наполненный водой поддон и оставьте на некоторое 
время, после чего несколько раз проверните 

дисками (рис. 42) и промойте диски и поддон водой 
(рис. 43).

разведенного средства для удаления накипи и 
пластмассовой или деревянной щетки (рис. 44).

Чистка увлажняющих дисков
(каждые 4 недели)

для ароматизаторов, и снимите диски по очереди 
(рис. 45). Промойте каждый диск по отдельности 
(рис. 46). После чистки соберите прибор в обратной 
последовательности.

фиксированном положении.

Внимание! Не прикладывайте излишнего усилия, чтобы 
не сорвать резьбу!
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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 
действующего 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 законо- 
дательством РФ. Если, несмотря на строгий контроль 
качества, в приборе обнаруживается дефект, пожа- 
луйста, обращайтесь в авторизованный сервисный 
центр (Список сервисных центров Вы можете уточнить 
на сайте www.boneco.ru , в разделе «сервис»). Ремонт 
электроприборов должны производить только спе- 
циалисты. Непрофессиональный ремонт может при- 
вести к возникновению серьезной опасности для 
пользователя. При этом прекращается действие га- 
рантии.
Для предоставления гарантийного обслуживания 
требуется предъявление товарного чека и заполненного 
гарантийного талона. 

Сертификация продукции
Товар сертифицирован органом по сертификации РОСС 
RU.0001.11AE25 на территории России, соответствует 
требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 335-
1-94, ГОСТ Р МЭК 60335-2-98-2000, ГОСТ Р51318.14.1-
99, ГОСТ Р51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 
51317.3.3-99
Прибор сертифицирован на соответствие Директиве 
ЕС по низковольтному оборудованию 73/23/ЕЕС и 
Директивам ЕС по электромагнитной совместимости 
89/36/ЕЕС и 92/31/ EEC.

Запасные части
Необходимые запасные части, изображенные на 
рисунке в разделе «Описание прибора», Вы можете 
приобрести через наш специализированный магазин 
и самостоятельно произвести их замену. Разрешается 
использовать только оригинальные запчасти фирмы-
производителя. Все другие работы могут производиться 
только специалистами или службой сервиса. Ремонт 
или замену кабеля электропитания разрешается 
выполнять только специалистам сервисного центра.
Список сервисных центров Вы можете уточнить на 
сайте www.boneco.ru , в разделе «сервис».

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Прибор не работает Кабель питания не включен в розетку. Включите кабель питания в розетку   
  электросети.

 Поворотный переключатель в положении  Установите переключатель в положение  
 ОТКЛ. (2) или (1).

Прерывистый шум Пакет дисков неправильно вставлен  Правильно вставьте пакет дисков. 
 в поддон.  

 Диски изогнуты. Замените диски

Не происходит увлажнение Нет воды в поддоне. Долейте воду в бак для воды.

Поиск и устранение неисправностей увлажнителя

Технические характеристики прибора

Электропитание 230 В; 50 Гц
Потребляемая мощность W2055A/2055D 24 Вт/24 Вт
Производительность по пару 300 г/ч
Рекомендуемая площадь/объем  
обслуживаемого помещения Не более 50 м2 / 125 м3
Вместимость воды 7 л
Размеры 360 х 360 х 360 мм
Масса (без воды) 5.9 кг
Рабочий уровень шума < 25 дБ(A) 
Комплектующие детали Ionic Silver Stick (ISS) A7017
Ионизирующий  CalcOff A7417
серебряный стержень

Мы оставляем за собой право на внесение технических 
изменений.

Изготовитель: «Plaston AG» 
BONECOиAIR-O-SWISS, 
зарегистрирован под маркой 
PLASTON AG, Швейцария, 
г. Виднау, СН-9443


