ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
очистителя воздуха с ионизацией VITEK VT-1777
Здоровье человека во многом зависит от чистоты воздуха. Очиститель воздуха с функцией ионизации и
многоступенчатой очисткой воздуха способен улавливать частицы пыли размером 0,3 микрона, пыльцу и
бактерии; каталитический фильтр под воздействием ультрафиолетового излучения разлагает вредные газы,
содержащиеся в воздухе, такие как формальдегид, аммиак, сульфид водорода, а фильтр с активированным
углѐм устраняет неприятные запахи (например, запах табачного дыма). Вы можете использовать очиститель
воздуха как в помещении, так и в автомобиле.
Описание.
Контейнер ароматизатора.
Крышка фильтров.
Гнездо питания.
Решетка входящего воздуха.
Индикатор режимов работы.
Переключатель режимов работы.
Кнопка включения/выключения.
Индикатор работы.
Решетка выходящего воздуха.
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Расположение фильтров.
10.
11.
12.
13.
14.

НЕРА-фильтр.
Каталитический фильтр.
Ультрафиолетовая лампа.
Каталитический фильтр.
Угольный фильтр.

Питание.
15. Сетевой адаптер.
16. Шнур питания в автомобиле.
Важные меры безопасности.
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Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
Сетевой шнур снабжѐн евро-вилкой; включайте еѐ в розетку, имеющую надѐжный контакт заземления.
Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к
электрической розетке.
Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Не вставляйте и не вытаскивайте устройство из розетки мокрыми руками во избежание удара током.
Не допускайте попадания воды в корпус устройства.
Не вставляйте в отверстия корпуса посторонние предметы.
Использование устройства в автомобиле допускается только при напряжении бортовой сети 12В.
Запрещается использование устройства при температуре свыше 70°С.
Не включайте прибор, когда используете в помещении аэрозольные освежители воздуха.
При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
Не закрывайте воздухозаборные отверстия и не вставляйте в них посторонние предметы.
Не разбирайте устройство, кроме как для замены фильтров.
Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался
горячих поверхностей.
Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо
повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не
разбирайте прибор.
Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве
игрушки.
ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.
Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА.

Перед первым использованием.
• Выньте прибор из упаковки.
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
Очистка воздуха.
• С помощью вентилятора, расположенного за воздухозаборной решеткой (4), воздух попадает на фильтры, а
с помощью второго вентилятора воздух выдувается через решетку (9).
• Воздух, проходящий через фильтр НЕРА (10), очищается от частиц пыли размером 0,3 микрона (пыльца
растений, аллергены и бактерии).
• Каталитические TiO2-фильтры (11, 13) при воздействии на них ультрафиолетового излучения разлагают
вредные газы, содержащиеся в воздухе, такие как формальдегид, аммиак, сульфид водорода.
• Ультрафиолетовая лампа (12) убивает микроорганизмы, вирусы и бактерии.
• Фильтр с активированным углем (14) устраняет запах дыма и другие неприятные запахи.
• Выходящий из очистителя воздух обогащен отрицательно заряженными аэроионами, которые необходимы
для нормальной жизнедеятельности людей, животных и растений.
Эксплуатация.
• Вставьте разъѐм сетевого адаптера (15) или шнура питания в автомобиле (16) в гнездо питания (3).
• Вставьте сетевой адаптер (15) в розетку или штекер шнура (16) в гнездо прикуривателя автомобиля.
• Нажмите Кнопку включения/выключения (7), при этом загорится индикатор 8), и в зависимости от положения
переключателя (6) - индикатор (5).
Примечание:
- зеленый цвет индикатора (5) - низкая скорость воздушного потока «L»,
- красный цвет индикатора (5) - высокая скорость воздушного потока «H».
• Для быстрой очистки воздуха установите переключатель (6) в положение высокой скорости воздушного
потока «H». Примерно после 30 минут использования установите переключатель (6) в положение низкой
скорости воздушного потока «L».
• Для постоянной очистки воздуха и обеспечения бесшумной работы используйте режим низкой скорости
воздушного потока «L».
Ароматерапия.
• Для ароматизации воздуха извлеките контейнер ароматизатора (1), нажав на него

.
• Сдвиньте крышку на контейнере ароматизатора и капните несколько капель любого эфирного масла (не
входит в комплект поставки) на пористый материал внутри контейнера ароматизатора (1).

• Закройте крышку контейнера ароматизатора и установите его на место, нажав на него до щелчка.
Замена фильтра.
• Выключите устройство и отключите его от источника питания.
• Используя крестообразную отвертку, открутите шуруп крепления крышки фильтров (2), поворачивая его
против часовой стрелки.

• Снимите крышку фильтров (2).
• Замените фильтры, строго соблюдая их последовательность.

• Закройте крышку и заверните крепѐжный шуруп, поворачивая его по часовой стрелке.
Примечание: Срок службы фильтров зависит от времени использования и концентрации загрязняющих
веществ в воздухе.
• Рекомендуется производить замену фильтра НЕРА (10) и угольного фильтра (14) через каждые 6 месяцев
использования устройства.
• Замену каталитических фильтров (11,13) рекомендуется производить через каждые12 месяцев.
Чистка и уход.
•
•
•
•

Отсоедините электрошнур от сети питания.
Протирайте корпус устройства слегка влажной тканью, после чего протрите корпус насухо.
Запрещается использовать для чистки растворители и абразивные чистящие средства.
Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.

Хранение.
• Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
• Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
• Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его,
особенно около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически
распрямляйте его.
Технические характеристики.
Номинальное напряжение питания: 12В постоянного тока
Максимальная потребляемая мощность: 8Вт
Выход отрицательных ионов: ≥ 3,000,000 ионов на см3
Воздушный поток: 30м3 / час - режим «H», 15м3 / час - режим «L»
Длина волны УФ-излучения: 365 нанометров
Срок службы УФ-лампы: около 20 000 часов
Площадь помещения: 15 м2
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Срок службы прибора не менее 3-х лет.
С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности
и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

