
Пурифайер (очиститель воды) 
L’ENERGIE NEW DIGITAL

CHP-4010S
► Перед использованием устройства внимательно прочитайте настоящее руководство 

по эксплуатации
► Номинальное напряжение питания устройства составляет 220–240 В~ / 50 Гц.
► Внешний вид, спецификация и т. д. могут быть изменены без предварительного 

уведомления, если это необходимо для усовершенствования технико-
эксплуатационных показателей устройства.

► Конструкция и цвет могут отличаться от рисунка.

Руководство по эксплуатации



Приветственное обращение

Благодарим за приобретение пурифайера L’ENERGIE NEW DIGITAL. Данный пурифайер 
изготовлен в соответствии со стандартной спецификацией, и все установленные компоненты 
прошли испытания на надежность. Система тщательно проверена на соответствие строгим 
требованиям к качеству, включая температуру, влажность, ударное воздействие, пыль, 
вибрацию, падение и т. д. Мы убеждены, что эти технологические процессы обеспечат 
максимальную удовлетворенность заказчика качеством пурифайера.

Перед установкой или использованием устройства ознакомьтесь с настоящим руководством 
пользователя и сохраните его для использования в будущем.
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1. Характеристики устройства

Система круглосуточной естественной циркуляции воды (N.W.P.W) 
Внутри пурифайера осуществляется постоянная круглосуточная циркуляция воды за счет 
воздействия силы гравитации. Такой метод называется N.W.P.W. В нём используется 
естественное давление массы воды для непрерывной подачи чистой и свежей воды.
(Патент № 105585)
Сенсорная панель
Пурифайер L’ENERGIE NEW DIGITAL оснащен встроенными сенсорными кнопками. Удобное 
сенсорное управление облегчает и упрощает раздачу питьевой воды со льдом

Датчик уровня воды
Вместо обычного поплавкового датчика уровня воды используется емкостный датчик, 
повышающий точность определения ее уровня. Емкостный датчик стабильно определяет 
уровень воды надежным и безопасным способом. Сигнал от датчика передается на контроллер 
для автоматической регулировки уровня очищенной воды.

Простая замена фильтра
Замена фильтров проста и удобна, они легко отсоединяются при поднятии фиксатора вверх.

Функция экономии энергии
Во время работы системы подачи горячей воды оптический датчик определяет плотность 
освещения вокруг устройства. Для экономии энергии система подачи горячей воды 
автоматически включается и выключается в соответствии с плотностью освещения. 
Предотвращение ожогов
Если выбрана подача горячей воды и пользователь не набирает горячую воду в течение 
некоторого времени, подача горячей воды отключается в целях предотвращения ожогов.

Функция непрерывной подачи воды
Обеспечивает непрерывную подачу холодной воды или воды комнатной температуры 
удерживанием кнопки ХОЛОДНАЯ ВОДА/ВОДА КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ в течение 
3 секунд.
※ Непрерывная подача горячей воды недоступна.

Отображение аварийных ситуаций и функция повышенной безопасности 
Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в пурифайере используются 
усовершенствованные защитные функции. Система информирует пользователя об аварийных 
ситуациях посредством мигающих индикаторов и автоматически останавливает подачу воды
при обнаружении отклонения от нормальных условий.
Автоматическая подача воды
Данная система обеспечивает подачу горячей, холодной воды и воды комнатной температуры 
легким нажатием кнопки.
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1. Характеристики устройства

Звуковые сигналы пурифайера
Пурифайер подает звуковые сигналы (одиночный, двойной и т. д.) после нажатия кнопок, 
подтверждая определенные настройки путем изменения звучания.

Функция по умолчанию
Выбор воды запрограммирован на возврат к выбору холодной воды. Если пользователь не 
набирает воду комнатной температуры более 10 секунд, программа автоматически возвращается
к выбору холодной воды.
Аналогично через 5 секунд подачи горячей воды выбор горячей воды отменяется во избежание 
получения ожогов детьми и пожилыми людьми.

Автоматическая система очистки фильтра
Автоматическая система очистки фильтра используется для непрерывного поддержания качества 
фильтрации посредством удаления скопившихся загрязнений.
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2. Меры предосторожности

Предупреждения подразделяются на две категории: «Опасность» и «Внимание».

Опасность Игнорирование предупреждений может привести к тяжелым травмам, 
в том числе со смертельным исходом.

● Если шнур питания поврежден, замените его
в целях предотвращения таких опасностей, как 
поражение электрическим током и т. д. 
(Запрещается использовать поврежденную или 
плохо закрепленную розетку. Риск поражения 
электрическим током или возгорания).

● Запрещается прикасаться к штепсельной вилке 
мокрыми руками.
(Риск поражения электрическим током).

● Держите шнур в стороне от 
мест с интенсивным 
движением. 
(Возможная причина 
пожара – перегрев 
электрической розетки).

● Подключите штепсельную 
вилку в фиксированном  
положении, чтобы 
избежать раскачивания. 
(Нестабильное 
соединение может стать 
причиной возгорания).

● Не перегибайте шнур 
питания слишком сильно
и не устанавливайте на него 
тяжелые предметы.
(Риск поражения 
электрическим током или 
возгорания).

● Запрещается класть свечи, 
сигареты и иные предметы 
на пурифайер. (Риск 
возгорания).

● Запрещается ставить на 
устройство предметы, 
содержащие воду, 
химические вещества, 
мелкие металлические 
предметы и т. д. (Если эти 
материалы попадут 
внутрь устройства, 
возможно поражение 
электрическим током или 
пожар).

● Запрещается разбирать, 
ремонтировать или 
модифицировать 
пурифайер в случае его 
повреждения или 
неисправности.

● Запрещается устанавливать 
пурифайер в местах
с повышенной влажностью, 
вблизи горючих материалов 
или в местах, подверженных 
воздействию дождя или 
снега. (Риск поражения 
электрическим током или 
пожара).
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● Дети могут пользоваться 
пурифайером или 
находиться рядом с ним 
только под надзором 
взрослых.

● Для отключения пурифайера 
от сети беритесь за 
штепсельную вилку, а не за 
шнур.
(Повреждение шнура 
питания может привести
к поражению 
электрическим током).

● Если на контактах 
штепсельного разъема есть 
пыль, вода и т. д., хорошо 
протрите контакты. 
(Риск поражения 
электрическим током или 
пожара).

● Перед очисткой внутренней 
части устройства отключите 
его от сети. 
(Риск поражения 
электрическим током или 
возгорания).

● Данное устройство не предназначено для 
использования детьми или лицами
с ограниченными физическими, осязательными 
или умственными способностями, а также
с отсутствием опыта и знаний.

* Признаки нормальной работы
• Во время использования прибора возможен шум из-за работы компрессора. При подготовке холодной воды 

возможен щелкающий звук.
• Когда питание включено или бак переполнен, вода сливается через дренажную трубу. Это необходимо для 

повышения качества фильтрации посредством удаления скопившихся загрязнений.

2. Меры предосторожности

Опасность Игнорирование предупреждений может привести к тяжелым травмам, 
в том числе со смертельным исходом.
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Внимание Игнорирование предупреждений может привести к травмам, 
материальному ущербу и ухудшению характеристик устройства

Через 30 мин.

● После транспортировки 
устройства в целях 
стабилизации подключайте его
к сети не ранее чем через 
30 минут.

● Запрещается накрывать 
заднюю и боковые стороны 
устройства. (Блокировка 
вентиляционных отверстий 
может привести к повышению 
температуры внутри 
пурифайера и вызвать сбои
в работе системы или даже 
поломку.)

● Не используйте устройство на 
неровной поверхности. 
(Это может привести к ошибке 
или неисправности).

● При транспортировке устройства не 
наклоняйте его более чем на 45°. 
(Значительный наклон может 
привести к ухудшению технико-
эксплуатационных показателей).

● Запрещается устанавливать 
пурифайер на наклонной или 
неустойчивой поверхности. 
(Это может привести
к ухудшению технико-
эксплуатационных показателей, 
повреждению системы или 
общей неисправности).

● Запрещается устанавливать 
устройство в местах, где 
температура может 
опускаться ниже 0°C (32°F).

● Для предотвращения 
ожогов от горячей воды 
используйте емкости,
в частности, чашку для 
набора горячей воды.

● Не используйте химические 
вещества (летучее вещество, 
бензин, растворитель и т. д.) 
для очистки устройства и не 
храните их рядом с ним.

● Трубки должны быть надежно зафиксированы, 
чтобы избежать разбрызгивания воды.
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3. Наименования всех деталей

Индикатор выбора 
горячей воды
Сенсорная кнопка 
горячей воды
Кнопка выбора горячей 
воды/режима ЭКО

Индикатор полного бака

Индикатор горячей воды

Индикатор режима ЭКО

Оптический датчик 
Индикатор холодной воды

Индикатор выбора холодной 
воды/воды комнатной температуры 
Кнопка выбора холодной воды/ воды 
комнатной температуры Кнопка 
непрерывной подачи воды Кнопка 
ВКЛ/ВЫКЛ холодной воды Дозатор 
холодной воды/воды комнатной 
температуры
Дозатор горячей воды

Клавиша подачи ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ/ВОДЫ КОМНАТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

 Клавиша подачи горячей воды

Переключатель 
слива

Шнур 
питания

Дренажный
сток

Дренажная 
вода

Водопровод
ная вода
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4. Меры предосторожности при установке

Не устанавливайте устройство в следующих местах:

• вблизи источников огня; • вблизи легковоспламеняющихся материалов; • во влажных местах;
• в местах, открытых для попадания дождя или снега;• в местах, открытых прямым солнечным лучам;
• вблизи химических веществ (летучие материалы, органические растворители и т. д.);
• в местах с температурой 0°C (32°F) или вероятностью падения температуры ниже 0°C (32°F);
• в местах с температурой 40°C (104°F) или вероятностью повышения температуры выше 40 C (104°F).

В качестве источника допускается использование воды со следующими характеристиками.

• Давление воды: 0,5–7 кгс/см2(50~686 кПа) • Температура воды: 39~100 °F(4~38 °C)
• pH: 5,8~8,5 • Жесткость воды: 300 ч/млн и менее
• Мутность:менее 0,5 НЕМ • Качество воды: Биологически безопасное качество воды
※ При использовании воды с иными характеристиками обсудите это с компанией. В противном случае 

гарантия на устройство может быть аннулирована.

При транспортировке устройства не наклоняйте его более чем на 45°.

※ Значительный наклон может привести к ухудшению характеристик.

Установите пурифайер на ровную поверхность и после установки выровняйте его с помощью уровня.

※ При наклоне пурифайера более чем на 3° возможен перелив воды.

Не подключайте к устройству горячую воду (с температурой выше 38°C (100 F)).

※ Это может привести к неполадкам и отказу функции изготовления льда.

Устройство должно быть установлено на расстоянии около 20 см (8 дюймов) от стены для обеспечения
надлежащей вентиляции.

Не размещайте нагревательные устройства сзади устройства

При подсоединении трубок убедитесь, что они не перегнуты и не пережаты тяжелыми предметами и т. д.

※ Если трубка перегнута или пережата, вода не сможет течь надлежащим образом, что приведет
к неполадкам.

Установите дренажную трубу таким образом, чтобы избежать разбрызгивания воды.

※ Дренажную воду можно использовать в иных целях, в частности, для уборки ванной комнаты, уборки дома, 
стирки, очистки и т. д. Запрещается использовать дренажную воду для питья или приготовления пищи.

Самая высокая точка установки дренажной трубы должна быть не выше 30 см (12 дюймов) от пола. Длина 
дренажной трубы должна составлять не более 3 м (118 дюймов). В противном случае вода не сливается 
надлежащим образом.

При установке более одного устройства (пурифайер, умягчитель воды для душа и т. д.) трубки для подачи
и дренажа воды должны подсоединяться отдельно и независимо друг от друга.
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5. Способ установки

Зафиксируйте
шланг!

Через 30 мин.

Установите пурифайер на горизонтальную поверхность.

Перекройте источник водопроводной воды. Подсоедините прилагаемый кран-
адаптер к источнику водопроводной воды. Затем подсоедините кран-адаптер.

* В случае отсутствия уплотнительной прокладки (сальника) или повреждения 
резьбы возможна утечка воды.

Подсоедините кран-адаптер к входному патрубку на задней стороне
панели с помощью прилагаемой трубки.

Соедините трубку с патрубком для дренажной воды на задней панели. После 
этого подсоедините трубку к сливному отверстию, например, в раковину, 
канализацию и т. д.

※ Отдельно установите линию дренажной воды и линию слива. Если дренаж не 
функционирует надлежащим образом в связи с неправильной установкой, 
возможен перелив воды до водосборника.

Зафиксируйте трубки, чтобы избежать разбрызгивания воды вокруг устройства.

Для стабилизации системы охлаждения и безопасной работы устройства не 
подключайте питание в течение 30 минут.

Включите источник водопроводной воды и переведите кран-адаптер
в положение «ОТКРЫТО».

Проверьте, правильно ли подается вода в пурифайер и герметичность всех 
соединений.

По истечении 70 минут с момента подачи питания проверьте работу 
пурифайера, нажав кнопку подачи воды.
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6. Применение

Дисплей (А)

Индикатор 
полного бака

Загорается (зеленым), когда 
накопительный бак наполнен водой.

Индикатор 
горячей воды

Загорается (красным), когда установлен 
режим горячей воды.

Индикатор 
режима ЭКО

Загорается (красным), когда установлен 
режим экономии энергии.

Индикатор 
холодной воды

Загорается (синим), когда установлен 
режим холодной воды.

Оптический датчик

За счет определения степени 
освещения вокруг прибора (спереди) он 
может автоматически включать
и выключать систему горячей воды 
(если настроена функция экономии 
энергии).

Настройки отображения и функционирования / 
сенсорные кнопки подачи воды (B)

Индикатор выбора горячей 
воды

Загорается при включении режима 
нагрева воды и мигает, когда вода 
набрана.

Сенсорная кнопка горячей 
воды Коснитесь для набора горячей воды.

Кнопка выбора горячей 
воды/режима ЭКО

Коснитесь для включения/выключения 
нагрева воды и функции экономии 
энергии.
(Через 7 секунд после нажатия кнопки 
нагрев воды/режим экономии энергии 
включится/выключится).

Индикатор выбора 
холодной воды

Указывает на выбор холодной воды 
(синий)

Индикатор выбора воды 
комнатной температуры

Указывает на выбор воды комнатной 
температуры (зеленый).

Кнопка выбора холодной 
воды/воды комнатной 

температуры

Коснитесь для набора холодной 
воды/воды комнатной температуры. При 
касании кнопки меняется режим 
холодной воды/потребления воды.

Кнопка непрерывной 
подачи воды

Удерживайте в течение 3 секунд для 
выбора непрерывного набора воды.

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ холодной 
воды

Удерживайте в течение 7 секунд для 
включения/выключения функции 
холодной воды.

Клавиша подачи ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ/ВОДЫ КОМНАТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ Клавиша 

подачи горячей воды

Нажмите клавишу для набора воды.
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6. Применение

Звуковые сигналы пурифайера
При нажатии кнопок звучат следующие сигналы

Операция Сигнал Примечания / Частота

1 Включение питания Тройной звуковой сигнал Один раз

2 Ввод Одиночный звуковой сигнал Один раз

3 Начало подачи воды Одиночный звуковой сигнал Один раз

4 Конец подачи воды Одиночный звуковой сигнал Один раз

5 Слив/Перелив Четыре звуковых сигнала Каждую секунду

6 Начало непрерывной подачи 
воды Двойной звуковой сигнал Один раз

7 Конец непрерывной подачи 
воды

Два двойных звуковых 
сигнала Один раз

Настройка и сброс параметров
(1) Настройка нагрева воды и функции экономии энергии

① Удерживайте кнопку горячей воды в течение 7 секунд или дольше.
② При входе в режим настройки нагрева воды/экономии энергии звуковой сигнал прозвучит 

один раз. Во время настройки будет гореть красный индикатор нагрева воды.
※ Если не касаться кнопки нагрева воды/экономии энергии в течение 3 секунд, пурифайер 

перейдет в установленный режим.
7 секунд

③ Каждый раз при касании сенсорной кнопки горячей воды в режиме настройки нагрева воды/экономии энергии на выбор 
предоставляется один из трех режимов, указанных ниже.

Нагрев воды ВКЛ/
Экономия энергии ВЫКЛ

Нагрев воды ВКЛ/
Экономия энергии ВКЛ

Нагрев воды ВЫКЛ/
Экономия энергии ВЫКЛ

※ Когда функция настроена, соответствующий индикатор загорится и погаснет при ее выключении.
※ Предусмотрено три режима настройки нагрева воды/экономии энергии (нагрев воды вкл./экономия энергии выкл., 

нагрев воды вкл./экономия энергии вкл., нагрев воды выкл./экономия энергии выкл.), которые можно 
последовательно выбирать

※ В режиме экономии энергии яркость переднего дисплея уменьшается при отсутствии освещения вокруг устройства.

Режим экономии энергии
Когда установлена функция нагрева воды, оптический датчик активируется в соответствии с яркостью 
освещения и автоматически включает/выключает устройство нагрева воды. Если освещение вокруг прибора 
выключено, в целях экономии энергии определяется, что горячая вода не используется.
При включении освещения вокруг устройства система нагрева воды запустится автоматически.

Меры предосторожности при использовании функции экономии энергии
Если выбрана функция экономии энергии, система нагрева воды автоматически включается и выключается
в соответствии с освещением вокруг устройства. В результате нельзя будет немедленно набрать горячей 
воды. Не используйте функцию экономии энергии, чтобы всегда иметь возможность набирать горячую воду 
независимо от освещенности вокруг устройства.

Индикатор

Нагрев воды 
выключен

Нагрев воды 
включен

Автоматическая настройка нагрева воды
в соответствии с освещенностью вокруг 

устройства
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(2) Настройка режима холодной воды
① Если удерживать сенсорную кнопку холодной воды/воды комнатной температуры более 7 

секунд, прозвучит двойной звуковой сигнал и будет установлен режим холодной воды. 
Установлен режим холодной воды, индикатор «Холодно» горит синим.

※ Удерживайте кнопку более 7 секунд, даже если через 3 секунды прозвучит звуковой
сигнал. Если отпустить кнопку через 3 секунды, пурифайер перейдет в режим
непрерывной подачи.

7 секунд

(3) Сброс режима холодной воды
① Удерживайте кнопку холодной воды/воды комнатной температуры более 7 секунд.

② Функция холодной воды будет отменена после звукового сигнала. Режим холодной воды 
будет сброшен, индикатор погаснет.

※ После отмены функции холодной воды можно подавать воду из бака. Но функция
холодной воды не будет работать.

※ Удерживайте кнопку более 7 секунд, даже если через 3 секунды прозвучит звуковой
сигнал. Если отпустить кнопку через 3 секунды, пурифайер перейдет в режим
непрерывной подачи.

7 секунд

(4) Настройка функции непрерывной подачи воды
① Если удерживать кнопку холодной воды/воды комнатной температуры в течение 3 секунд, 

пурифайер перейдет в режим непрерывной подачи.
② В режиме непрерывной подачи коснитесь кнопки холодной воды/воды комнатной 

температуры для выбора холодной воды/воды комнатной температуры. При выборе 
загорится соответствующий индикатор.

※ Если вода не будет набираться, даже если выбран режим непрерывной подачи, выбор
будет автоматически сброшен через 10 секунд.

※ Горячую воду нельзя набирать непрерывно.
※ Время непрерывной подачи приблизительно 1,5 л холодной воды/воды комнатной

температуры составляет 32–34 секунды. Объем воды может отличаться в зависимости от
уровня воды в баке.

※ В непрерывном режиме горячую воду можно набирать одновременно.

3 секунды

Настройка непрерывной подачи воды

Конец 
непрерывной 

подачи 
холодной воды

Конец непрерывной 
подачи воды 

комнатной 
температуры(5) Сброс непрерывной подачи воды

При нажатии кнопки холодной воды/воды комнатной температуры или кнопки подачи в режиме 
непрерывной подачи прозвучит двойной звуковой сигнал, и режим непрерывной подачи будет 
сброшен. При сбросе непрерывной подачи воды индикатор «Холодно» загорится синим.

(6) Сброс звукового сигнала

① Если одновременно удерживать сенсорную кнопку горячей воды и холодной воды/воды 
комнатной температуры более 3 секунд, звуковой сигнал будет сброшен.

② При сбросе звукового сигнала прозвучит пять звуковых сигналов. 

③ При выключении питания индикаторы полного бака/горячей воды/ЭКО/холодной воды 

мигнут 5 раз с интервалом в 1 секунду.

(7) Повторная настройка звукового сигнала

① Если одновременно удерживать сенсорную кнопку горячей воды и холодной воды/воды 
комнатной температуры более 3 секунд, звуковой сигнал будет установлен снова.

② При повторной установке звукового сигнала прозвучит пять звуковых сигналов.

③ Также при повторной установке индикаторы полного бака/горячей воды/ЭКО/холодной 
воды мигнут 5 раз с интервалом в 1 секунду.

3 секунды

3 секунды
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6. Применение

Способ подачи воды
(1) Порядок подачи горячей воды
При касании сенсорной кнопки горячей воды загорится индикатор выбора горячей воды,
и при нажатии кнопки подачи воды в этом режиме будет подаваться горячая вода.
При наборе горячей воды будет мигать индикатор горячей воды.

Не обожгитесь, когда набираете горячую воду.

(2) Порядок подачи холодной воды
При касании сенсорной кнопки холодной воды/воды комнатной температуры загорится
индикатор холодной воды. В этом режиме при нажатии кнопки подачи будет подаваться
холодная вода.
※ Обычно холодная вода выбрана по умолчанию.
(3) Порядок подачи воды комнатной температуры
При касании сенсорной кнопки холодной воды/воды комнатной температуры загорится
индикатор выбора режима подачи воды. Нажмите для подачи воды комнатной
температуры.
※ Если в течение некоторого времени после выбора воды комнатной температуры

вода не будет набираться, режим холодной воды будет выбран по умолчанию.

Порядок слива
① Осуществляется при подключенном питании.
② Переведите переключатель слива сверху на задней панели

в положение «ВКЛ».
③ Отверните отверткой два винта снизу на передней крышке 

устройства. Сняв ее, нажмите на нижнюю крышку сверху вниз
и потяните вперед.

④ После снятия нижней крышки откройте сливные клапаны слева 
(горячая вода/вода комнатной температуры) и справа (холодная 
вода) и полностью слейте воду из бака.

※ Когда включен переключатель слива, все функции, кроме забора
воды, остановлены.

<Назад>

Переключатель 
слива

Сливной клапан 
горячей воды

и воды комнатной 
температуры

Сливной 
клапан 

холодной 
воды

Функция автоматической «интеллектуальной очистки»
Ежедневно автоматически опустошается бак холодной воды во время 
низкого спроса. Это интеллектуальная функция предотвращения 
загрязнения, которая позволяет пополнять запас воды.

• 60 часов после подключения питания является стандартным 
временем, и данная функция активируется ежедневно в одно и то же 
время.
Исключение: если питание подключено в 14:00, она срабатывает
в 2:00 в одном суточном цикле. Для изменения времени активации 
отключите питание и снова включите через 12 часов от желаемого 
времени.

① Во время работы «интеллектуальной очистки» индикаторы полного 
бака/горячей воды/ЭКО/холодной воды будут мигать в течение 7 
минут. В это время запрещено пользоваться прибором.

Индикатор
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7. Меры предосторожности при эксплуатации

См. данные о напряжении питания на первой странице. Подключите пурифайер к соответствующему 
источнику питания.

Держите шнур в стороне от мест с интенсивным движением. 
(Возможная причина пожара – перегрев электрической розетки).

Запрещается перемещать устройство во время работы. 
(Это может привести к неисправности.)

Запрещается устанавливать пурифайер в местах, где температура может опускаться ниже 0°C (32°F).

Не прикасайтесь к проволочно-трубному конденсатору на задней панели. Оно нагревается во время работы 
устройства.

Для предотвращения ожогов от горячей воды используйте емкости, в частности, чашку для набора горячей 
воды.

Запрещено использовать и размещать химические вещества (летучие вещества, органические растворители
и т. д.) рядом с устройством.

Если отсутствует подача воды, проверьте источник воды или устройство на наличие неисправностей. 
При отключении воды рекомендуется отключить шнур питания от сети.

Перед очисткой внутренней части устройства отключите его от сети. 
(Риск поражения электрическим током или возгорания).

Если прибор не реагирует на касание к сенсорным кнопкам, увеличьте площадь касания.

Если пурифайер не планируется использовать в течение длительного периода времени (более 4 дней), 
перекройте кран-адаптер подачи водопроводной воды и отсоедините штепсельную вилку от розетки. 
Запрещается прикасаться к штепсельной вилке мокрыми руками.
(Риск возгорания или поражения электрическим током).

При работе в режиме холодной и горячей воды время достижения заданной температуры может отличаться
в зависимости от условий окружающей среды.
(Температура, влажность)

Необходимо регулярно заменять фильтр пурифайера в соответствии с рекомендуемым периодом, чтобы 
всегда пить чистую воду.
Если не соблюдать срок службы фильтра, это может привести к ухудшению функционирования пурифайера.

Соотношение очищенной и дренажной воды составляет 1:2. Дренажную воду можно использовать в иных 
целях, в частности, для уборки ванной комнаты, уборки дома, стирки, очистки и т. д.
(Запрещается использовать дренажную воду для питья или приготовления пищи).

Устанавливайте устройство на расстоянии 1 м от устройств, генерирующих электрическую волну 1 Вт.

При появлении аномального шума, запаха и дыма отключите устройство от сети, перекройте кран-адаптер 
подачи водопроводной воды и обратитесь к авторизованному дилеру.
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8. Очистка

Дозатор воды

① Поворачивайте кран ХОЛОДНОЙ ВОДЫ/ВОДЫ 
КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, чтобы снять его
с корпуса.

② Поворачивайте внутренний съемный кран, чтобы 
снять его с корпуса.

③ После очистки внутреннего съемного крана 
установите его на место, поворачивая вправо.

④ Установите на место кран ХОЛОДНОЙ ВОДЫ/
ВОДЫ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, 
поворачивая вправо

Бак для воды

① Отключите кран-адаптер подачи водопроводной 
воды и установите переключатель слива на 
задней панели в положение «ВКЛ».

② Ослабьте винты (2 шт.) внизу нижней 
передней крышки и снимите крышку.
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③ Полностью опустошите бак, 
открыв сливной клапан. 
Слева: Вода комнатной температуры и горячая вода. 
Справа: Холодная вода

④ Отключите устройство от сети.

⑤ Ослабьте винты (2 шт.) верхней крышки 
сзади блока и снимите ее.

⑥ Очистите бак и протрите мягкой тканью 
или сухой гигиенической салфеткой. Затем 
выполните сборку в обратном порядке.

⑦ Установите нижнюю переднюю крышку
и выполните сборку к обратном порядке.

⑧ Установите переключатель слива сзади 
устройства в положение «ВЫКЛ».

⑨ Откройте кран-адаптер подачи водопроводной воды.

⑩ Подключите устройство к сети.

⑪ Через 70 минут проверьте подачу холодной воды и воды 
комнатной температуры. (Температура воды: базовая 25 °C)

⑫ Полностью слейте свежую очищенную воду и используйте ее.

Контрольный 
список

※ Вымойте руки и наденьте перчатки. Очистите бак, используя мягкую ткань 
или сухую гигиеническую салфетку.

※ Запрещается использовать химические вещества или моющие средства.
※ После очистки утилизируйте салфетку, перчатки и т. д.
※ Убедитесь, что крышка бака закрыта и воздушный фильтр установлен 

надлежащим образом.
※ Выполняйте очистку чаще одного раза в месяц.
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9. Техническое обслуживание

Раздел Подробная информация

Установка

Размещение − Устройство может быть установлено при наличии определенного 
диапазона качества воды. (Давление воды: 0,5~7 кгс/см2 (50–686 кПа))

Окружающая среда

<Не следует устанавливать устройство в следующих местах>
− В местах, открытых прямым солнечным лучам, или вне помещений.
− Вблизи санитарных помещений.
− Перед устройствами охлаждения и нагрева.

Использование 
пурифайера

Дозатор воды

− Рекомендуется раз в неделю очищать дозатор воды.
− Если инородное вещество попало на дозатор воды, немедленно 

протрите его.

− Не прикасайтесь к дозатору воды руками, ртом или использованными 
чашками.

Каплесборник
− Не наливайте никакую жидкость, кроме воды.

− При наличии воды вылейте ее. Выполняйте очистку раз в неделю

Проверка
Самостоятельное 

техническое 
обслуживание

− Регулярно очищайте дозатор воды и водосборник.

Техническое 
обслуживание Замена фильтра

− Промывайте в течение 5 минут. В противном случае в бак для воды 
попадет угольный порошок.

− Не допускайте внешних воздействий на фильтр.

Предотвращение 
образования 

накипи

Устройство
с функцией 

автоматической 
«интеллектуальной 

очистки»

− Прибор полностью сливает воду из бака один раз в день. Это 
предотвращает образование накипи.

Устройство без 
функции 

автоматической 
«интеллектуальной 

очистки»

− Если устройство не используется в течение длительного периода (более 
4 дней), полностью слейте воду из бака, чтобы поступила новая вода,
и снова слейте воду, чтобы набрать свежую.

− Опустошайте бак каждый месяц и протирайте чистой тканью или сухой 
салфеткой.

− Регулярная очистка необходима для предотвращения образования 
накипи.
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10. Фильтры

Функция фильтрования

Угольный композитный фильтр эффективно удаляет частицы ржавчины
и взвешенные твердые частицы. В нем используется метод трехступенчатой 
фильтрации с поддержанием эффективности стандартного осаждения и продлением 
цикла замены фильтра. В то же время он эффективно удаляет растворенные в воде 
частицы, такие как хлор, тригалометаны и органические химические вещества.

Удаляет растворенные загрязняющие вещества (молекулярный вес более 200,
в частности, тяжелые металлы, бактерии и органические химические загрязняющие 
вещества) методом обратного осмоса с помощью полупроницаемой мембраны 
(размер пор 0,0001 мкм , 1/1 000 000 волоса), и растворенные загрязняющие 
вещества отводятся через дренажную трубу.

Удаляет растворенные газы и запахи для улучшения вкуса воды.

Срок службы фильтра

Фильтр Периодичность 
замены ※ Срок службы фильтра зависит от условий 

эксплуатации, в частности, местоположения, 
характеристик воды (качество, температура), 
количества используемой воды и сезона (лето, 
зима).

Угольный фильтр 
предварительной очистки 

T-Pre-rs
6 месяцев

Т-Мембранный фильтр 24 месяца

Угольный фильтр финишной 
очистки T 18 месяцев

※ Подача чистой воды обеспечивается заменой 

фильтров в соответствии с рекомендуемым 
сроком службы фильтра.

Угольный фильтр предварительной очистки T-Pre-rs

Т-Мембранный фильтр

Угольный фильтр финишной очистки T
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11. Порядок замены фильтров

① Отключите кран-адаптер подачи водопроводной воды и установите переключатель слива на задней панели
в положение «ВКЛ».

② Ослабьте винты (2 шт.) внизу нижней передней панели и снимите нижнюю переднюю панель.

③ Полностью опустошите бак, открыв сливной клапан.
Слева: вода комнатной температуры и горячая вода
Справа: Холодная вода

④ Отключите устройство от сети.

⑤ Поднимите фильтр, поверните влево и потяните. Поверните фильтр вправо, чтобы выстроить в прямую линию 
(i) сменный фильтр и головку фильтра.

⑥ Установите нижнюю переднюю панель и выполните сборку в обратном порядке.

⑦ Откройте кран-адаптер подачи водопроводной воды.

⑧ Переведите переключатель слива на задней панели в положение «ВЫКЛ».

⑨ Подключите устройство к сети.
⑩ Через 70 минут проверьте подачу холодной воды/воды комнатной температуры. 

(Температура воды: базовая 25 °C)

※ Проверьте на наличие утечек. При обнаружении утечки отключите устройство и закройте кран-адаптер 
подачи водопроводной воды. 

※ Перед установкой фильтр необходимо промывать в течение 5 минут.
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12. Спецификация

Наименование устройства Пурифайер L’ENERGIE NEW DIGITAL

Наименование модели CHP-4010S

Масса нетто 32,5 кг (71,6 фунтов)

Номинальное напряжение питания См. первую страницу

Энергопотребление

Макс. 650 Вт

Холодная вода 0,67 А

Горячая вода 550 Вт

Емкость бака

Холодная вода 4,5 л (1,19 гал)

Горячая вода 3,4 л (0,89 гал) 

Вода комнатной 
температуры 11,1 л (2,93 гал) 

Габаритные размеры Ш 360 x Г 444 x В 1,328 (мм) (Ш 14,2 x Г 17,5 x В 52,3 (дюйма))

Компрессор Поршневой тип

Тип теплоизлучения Проволочно-трубный конденсатор (принудительная конвекция)

Управление температурой холодной воды Термистор

Управление температурой горячей воды Биметаллическое (автоматический возврат)

Система защиты от перегрева Биметаллическая (ручной возврат)

Предохранительная система Система защиты от перегрева, система определения уровня воды

Атмосферный класс Класс N (90±1°F)(32±1 C)

Шнур питания 1,8 м (71 дюйм)

Класс IP IPX1

※ «Класс N» обозначает умеренный климат.
※ Класс IP означает «международную защиту» от воды.
※ Потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от условий использования.
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13. Устранение неисправностей

Признак Контрольный 
список Нет Да

Дисплей не 
включается.

Штепсельная вилка 
подключена правильно?

Подключите штепсельную 
вилку к розетке надлежащим 

образом.

Обратитесь в центр 
послепродажного 

обслуживания.

Не подается вода 
комнатной 

температуры.

Подается ли 
водопроводная вода?

Дождитесь подачи 
водопроводной воды, при этом 

устройство должно быть 
отключено от сети.

Обратитесь в центр 
послепродажного 

обслуживания.

Не подается 
холодная вода.

Горит ли индикатор 
полного бака?

Дождитесь, когда загорится 
индикатор полного бака.

Если индикатор не загорится 
или холодная вода не будет 

подаваться по истечении 
2 часов, обратитесь в центр 

послепродажного 
обслуживания.

Обратитесь в центр 
послепродажного 

обслуживания.

Недостаточно 
холодная вода (при 

подаче холодной 
воды)

Горит ли индикатор 
режима холодной воды?

Чтобы загорелся индикатор 
режима холодной воды, 

удерживайте сенсорную кнопку 
холодной воды/воды комнатной 

температуры в течение 
7 секунд.

Если по истечении 2 часов 
вода не остынет, 

обратитесь в центр 
послепродажного 

обслуживания.

Не подается 
горячая вода.

Горит ли индикатор 
полного бака?

Если индикатор не загорится 
или горячая вода не будет 
подаваться по истечении 

2 часов, обратитесь в центр 
послепродажного 

обслуживания.

Обратитесь в центр 
послепродажного 

обслуживания.

Недостаточно 
горячая вода (при 

подаче горячей 
воды)

Горит ли индикатор 
режима горячей воды?

Чтобы загорелся индикатор 
режима горячей воды, 

удерживайте сенсорную кнопку 
горячей воды в течение 

7 секунд.

Если по истечении 30 минут 
вода не нагреется, 
обратитесь в центр 
послепродажного 

обслуживания.

Как осуществлять 
техническое 

обслуживание 
силиконовой 

трубки?

Если силиконовая трубка загрязнилась после длительного использования, обратитесь
в центр послепродажного обслуживания.
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Гарантия на пурифайер 1 год с даты приобретения.

Гарантия распространяется на все части, узлы и компоненты аппарата кроме 
сменных картриджей.

Примерная периодичность смены фильтров указана на стр. 20 настоящего 
Руководства и зависит от объёма потребляемой воды, качества исходной воды, 
температуры, влажности окружающей среды.

Гарантия не действует в случае использования пурифайера не по назначению 
либо с нарушениями указанных в настоящем руководстве по эксплуатации правил, 
несоблюдения правил монтажа, установки и эксплуатации завода-изготовителя.

Гарантийные обязательства



ООО «Линержи», ИНН 7737519810, Торговая марка: L’ENERGIE 
Web: lenergie.ru, Email: info@lenergie.ru, Тел. +7 (800) 500-02-43


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25

