ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
очистителя воздуха с ионизацией VITEK VT-2342
Данный прибор прекрасно очищает воздух, имеет ультрафиолетовую бактерицидную лампу и генератор
отрицательно заряженных ионов, которые благотворно влияют на обмен веществ в организме человека.
Используя данный прибор, Вы будете наслаждаться чистым, почти горным воздухом.
Описание.
Панель управления.
Кнопка включения УФ-лампы «UV».
Кнопка включения режима ионизации «ION».
Кнопка установки времени работы «TIMER».
Кнопка выбора скорости «SPEED».
Кнопка включения/выключения «ON/OFF».
Дисплей.
Пиктограмма включения режима ионизации «ION».
Пиктограмма включения УФ-лампы «UV».
Индикатор скорости.
Индикатор замены блока фильтров.
Индикатор пыли.
Индикатор запаха.
Показания времени работы таймера.
Блок фильтров.
Фильтр предварительной очистки.
Крышка.
Воздухозаборные отверстия.
УФ-лампа.
Отверстия для выхода воздуха.
Ручка для переноски.
Пульт дистанционного управления.
Кнопка включения/выключения «ON/OFF».
Кнопка установки времени работы «TIMER» и включения
автоматического режима «AUTO».
25. Кнопка выбора скорости «SPEED».
26. Кнопка включения УФ-лампы «UV» и режима ионизации
«ION».
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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 размещайте сетевой шнур под коврами; расположите его так, что об него нельзя было споткнуться.
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.
Не используйте прибор для очистки воздуха в помещениях, где может быть большое испарение масел,
например на кухне.
Не используйте прибор в гараже или других помещениях, в которых находятся растворители или другие
химические вещества.
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.
Следите, чтобы электрический шнур 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.
Не используйте прибор в помещения с повышенным уровнем влажности, например в ванной комнате.
Запрещается использовать прибор вне помещений.
Прибор не следует размещать вблизи устройств с сильными магнитными полями, таких как телевизоры,
радиоприемники, поскольку это может повлиять на работу прибора.
Воздухозаборные отверстия и отверстия для выхода воздуха не должны располагаться в непосредственной
близости от штор и занавесок.
Размещение прибора рядом с источником загрязнения воздуха и наличие вентиляции обеспечит

эффективное очищение воздуха в помещении.
Во избежание возгорания не используйте прибор рядом с оставленными тлеющими сигаретами.
Не используйте прибор рядом с нагревательными устройствами.
Не закрывайте воздухозаборные отверстия и не вставляйте в них какие-либо предметы.
Никогда не прикасайтесь влажными руками к корпусу прибора или к сетевому адаптеру.
Очиститель воздуха защищен от прямого УФ-излучения, прибор оснащен системой блокировок,
обеспечивающих отключение лампы при снятии крышки и блока фильтров.
• Запрещается вносить любые изменения в схему блокировки крышки воизбежание получения травм.
• В целях безопасности всегда выключайте прибор из розетки, прежде чем снять крышку электростатического
фильтра.
• 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.
•
•
•
•
•

Принцип действия очистителя воздуха.
Данный очиститель имеет многоступенчатую систему фильтрации.
• Фильтр предварительной очистки эффективно задерживает частицы пыли размером от 20 мк.
• HEPA-фильтр очищает воздух от частиц пыли более чем 0.3 мк, с эффективностью 99,7%.
• Фильтр, содержащий активированный уголь, эффективно очищает воздух от вредных газов и неприятных
запахов, например от запаха табачного дыма.
• Ультрафиолетовая бактерицидная лампа убивает вредные бактерии и вирусы.
• Каталитический фильтр разлагает вредные газы, содержащиеся в воздухе, такие как формальдегид,
аммиак, сульфид водорода и углекислый газ.
• Встроенный ионизатор обогащает воздух миллионами отрицательно заряженных ионов.
Пульт дистанционного управления
Прибор снабжен пультом дистанционного управления, что позволяет устанавливать необходимый режим
работы прибора на расстоянии до 6 метров от прибора. Для работы пульта дистанционного управления
требуются 2 батарейки типа «AAA».
Важно: Устанавливайте батареи правильно, соблюдая полярность в соответствии с обозначениями на
устройстве. Не используйте вместе разные батареи (старые и новые, разных типов и т.п.). Вынимайте
батареи, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
Датчики пыли и запахов
В режиме AUTO встроенные датчики пыли и запахов автоматически определяют качество воздуха и
регулируют поток воздуха, проходящий через очиститель. Они могут автоматически регулировать скорость
работы вентилятора в соответствии с установленным качеством воздуха.
Примечание: Когда Вы меняете местоположение очистителя, датчикам потребуется некоторое количество
времени, чтобы подстроиться под новые условия. Поэтому в течение некоторого времени показания
индикаторов датчиков не будут соответствовать реальным условиям.
Перед первым использованием.
• Выньте прибор из упаковки.
• Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
• Установите прибор на сухую ровную поверхность.
Эксплуатация.
• Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
• Для включения прибора нажмите кнопку «ON/OFF» (6) на панели управления (1) или кнопку(23) на пульте
дистанционного управления (22). Для выключения прибора нажмите данную кнопку еще раз.
Выбор скорости.
• После включения прибор начнет работать в режиме низкой скорости (скорость по умолчанию). Вы можете
изменить скорость нажатием кнопки «SPEED» (5) на панели управления (1) или кнопки (25) на пульте
• дистанционного управления (22). Каждое нажатие кнопки изменяет режим работы в следующем порядке:
бесшумная работа, низкая скорость, средняя скорость, высокая скорость, автоматический режим.
• Индикатор скорости (10) на дисплее (7) будет отображать выбранный режим работы.
• Если Вы выберите бесшумный режим работы, загорятся первые три деления индикатора, загорятся первые
пять делений – если выберите низкую скорость, первые семь – среднюю. Если скорость работы высокая,
загорятся все деления.

Установка времени работы таймера.
• Для изменения времени работы прибора нажмите кнопку «TIMER» (4) на панели управления (1) или кнопку
(24) на пульте дистанционного управления (22).
• Каждое нажатие кнопки увеличивает время работы таймера на 1 час.
• Максимальное время работы таймера 12 часов.
• На таймере (14) отобразится выбранное время работы.
• По истечении установленного времени прибор автоматически выключится.
Включение режима ионизации.
• Для включения режима ионизации нажмите кнопку «ION» (3) на панели управления (1) или кнопку (26) на
пульте дистанционного управления (22), при этом на дисплее (7) загорится пиктограмма (8).
Включение УФ-лампы.
• Для включения УФ-лампы нажмите кнопку «UV» (2) на панели управления (1) или кнопку (26) на пульте
дистанционного управления (22), при этом на дисплее загорится пиктограмма (9).
Индикатор замены блока фильтров.
По мере использования очистителя будут загораться деления индикатора замены блока фильтров (11). Когда
загорятся все деления индикатора (11), блок фильтров необходимо заменить. При использовании очистителя
в помещениях, воздух в которых сильно загрязнен, Вы можете заменить блок фильтров до того, как загорятся
все деления индикатора (11). После установки нового блока фильтров нажмите и удерживайте кнопку
«SPEED» в течение трех секунд, Вы услышите звуковой сигнал, и все деления индикатора (11) погаснут. Это
свидетельствует о том, что прибор готов к новому циклу блока фильтров.
Индикаторы пыли и запахов
Чем сильнее загрязнен воздух, тем больше делений соответствующих индикаторов (12, 13) загорится.
Устранение неисправностей.
Неисправность
Прибор не
включается

Высокий
уровень шума

Возможные причины
1. Прибор не включен в сетевую
розетку.
2. Отсутствие напряжения в
сетевой розетке.
3. Не установлены или неплотно
установлены крышка (1 и 8).
4. Неисправность прибора.
1. Загрязнение фильтра
2. Неисправность прибора

Устранение
1.Включите прибор в сетевую розетку.
2.Для проверки попробуйте включить в ту же розетку
другой электроприбор.
3.Проверьте, прочно ли закреплены передняя и задние
крышки прибора.
4. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр для ремонта прибора.
1. Замените фильтр
2. Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Чистка и уход.
• Отсоедините электрошнур от сети питания.
• Возьмитесь за нижние углы крышки с воздухозаборными отверстиями и слегка потяните еѐ по направлению
к себе.
• Снимите крышку. Выньте блок фильтров (15), потянув за тесемки. Отсоедините фильтр предварительной
очистки.
• После 200-300 часов работы его следует промыть или пропылесосить. После чистки установите фильтр
предварительной очистки на прежнее место. Очистите крышку с воздухозаборными отверстиями при
помощи пылесоса или протрите ѐе влажной тканью.
• Для эффективной работы рекомендуется производить замену блока фильтров через каждые шесть месяцев
эксплуатации прибора. Перед заменой блока фильтров убедитесь, что прибор отключен от сети.
• Возьмитесь за нижние углы крышки с воздухозаборными отверстиями и слегка потяните еѐ по направлению
к себе.
• Снимите крышку. Выньте блок фильтров, потянув за тесемки. Вставьте новый блок фильтров в очиститель:
сначала верхнюю часть, потом нижнюю.
• Закройте крышку очистителя, совместив пазы на корпусе очистителя с выступами в крышке.
Замена УФ-лампы.
• Перед заменой УФ-лампы убедитесь, что прибор отключен от сети.
• Возьмитесь за нижние углы крышки с воздухозаборными отверстиями и слегка потяните ее по направлению
к себе.
• Снимите крышку. Выньте блок фильтров, потянув за тесемки.
• Отверткой открутите винты крепления экрана лампы, после чего снимите экран.
• Аккуратно поверните лампу на четверть оборота в любом направлении, и выньте ее.
• Вставьте новую УФ-лампу и поверните еѐ на четверть оборота в любом направлении.
• Установите на прежнее место экран лампы.
• Установите фильтр в очиститель.
• Закройте крышку очистителя.

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.
Напряжение питания: 220-240В, ~ 50Гц
Потребляемая мощность: 110Вт
Уровень шума: 65дБ
Эффективность обслуживания помещения площадью до: 60 м2Вес: 7,2 кг
Выход отрицательных ионов: в 10 см от отверстия для выхода воздуха 200 млн/см3
Поглощение углекислого газа: частей на миллион 95%
Условия эксплуатации: температура окружающей среды -40/+40°С
Относительная влажность воздуха < 90%
Производительность: 300 м3/час
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.
Срок службы прибора не менее 5-ти лет.
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам
С.
безопасности и гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

