ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
очистителя воздуха с НЕРА-фильтром и функцией ионизации VITEK VT-2343
Используя очиститель воздуха в жилых или рабочих помещениях, вы будете наслаждаться чистым, почти горным
воздухом.
Описание.
Регулятор скорости вращения вентилятора
Кнопка включения режима ионизации
Отверстия выхода воздуха и отрицательных ионов
Поворотная подставка
Крышка отсека фильтров
Блок фильтров.
А. Пылезащитный фильтр.
В. Картридж НЕРА-фильтра (с угольным фильтром).
7. Ручка для переноски.
8. Шнур питания.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Важные меры безопасности.
• 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.
• 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.
• Устанавливайте очиститель воздуха на высоте примерно 90 см от пола для оптимальной циркуляции воздуха.
• 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.
• Внутри бактерицидной ультрафиолетовой (УФ) лампы содержатся пары ртути; соблюдайте особую осторожность
при обращении с лампой.
• Запрещается выбрасывать УФ-лампы в мусорные контейнеры. Утилизируйте УФ-лампы в соответствии с
принятыми в вашей стране правилами утилизации вредных отходов.
• Перед утилизацией прибора удалите из него бактерицидную лампу.
• Прямое УФ-излучение вредно для глаз, так как оно может стать причиной нарушения зрения. Очиститель воздуха
имеет в качестве защиты от прямого УФ-излучения дополнительный фильтр, поэтому видимое свечение лампы
безопасно для здоровья.
• Очиститель воздуха защищен от прямого УФ-излучения, поэтому видимое свечение лампы безопасно для
здоровья.
• Крышка электростатического фильтра оснащена системой блокировки, обеспечивающей отключение лампы при
снятии крышки. Запрещается вносить любые изменения в схему блокировки крышки во избежание 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.
• Данное устройство удовлетворяет требованиям безопасности - для приборов, вырабатывающих небольшое
количество озона, менее 50 ppm (частей на миллион).
• Люди, страдающие заболеваниями верхних дыхательных путей, легких, заболеваниями сердца и прочими
болезнями, которые повышают чувствительность к озону, должны предварительно проконсультироваться с
• врачом о возможности использования очистителя воздуха.
• СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО
МАТЕРИАЛА.
Принцип действия очистителя воздуха.
В данной климатической станции используется многоступенчатая система фильтрации воздуха: пылезащитный
фильтр, сухой воздушный фильтр НЕРА и угольный фильтр.
• Фильтр предварительной очистки эффективно задерживает частицы пыли размером от 20мк и продлевает срок
службы сухого воздушного фильтра НЕРА.
• Сухой воздушный фильтр НЕРА очищает воздух от частиц пыли более чем 0,3мк, пыльцы и бактерий, благодаря
чему воздух становиться чистым.
• Фильтр, содержащий активированный уголь, эффективно очищает воздух от вредных газов и неприятных запахов,
например от запаха табачного дыма.
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 (8) в розетку.
Включите прибор поворотом регулятора (1) (из положения «OFF» - выключено) по часовой стрелке.
Для включения режима ионизации нажмите кнопку «ION» (2). Генератор отрицательных ионов обогащает воздух
миллионами отрицательно заряженных ионов.
Для изменения скорости воздушного потока поверните регулятор (1).
Возможна работа в трех скоростных режимах.
Вентилятор с плавной регулировкой скорости вращения обеспечивает мощный поток воздуха без значительного
шумового эффекта.

Установка фильтра.
• Нажмите на защелку крышки отсека фильтров (5) и слегка потяните еѐ по направлению к себе.
• Установите на картридж НЕРА-фильтра (б) пылезащитный фильтр (а), наложив его на липучки.
• Вставьте блок фильтров (6) в предусмотренное для него место. Стрелка сбоку блока фильтров указывает
правильное направление установки.
• Установите крышку отсека фильтров (5) на место.
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.
Для эффективной работы рекомендуется производить замену блока фильтров через каждые шесть месяцев
эксплуатации прибора.
• Перед чисткой прибора отключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
• Протирайте устройство снаружи сухой тканью.
• Запрещается использовать для чистки корпуса растворители и абразивные чистящие средства.
• Запрещается погружать корпус прибора в воду или любые другие жидкости, не допускайте попадания воды внутрь
• корпуса, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

• Периодически очищайте воздухозаборные отверстия крышки (5) и пылезащитный фильтр (а) щѐткой или
воспользуйтесь пылесосом с соответствующей насадкой.
• После чистки поместите прибор в упаковку и уберите на хранение в сухое место. Не допускайте того, чтобы
электрический шнур касался острых предметов.
• Перед последующим включением устройства проверьте его работоспособность и состояние изоляции сетевого
шнура.
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, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 40Вт
Номинальный уровень шума: 55дБ
Выход отрицательных ионов: 200 млн./см3 (в 10 см от отверстия для выхода воздуха)
Объѐм помещения: 16 м2
Условия эксплуатации: температура окружающей среды: от -40°С до +40°С,
относительная влажность воздуха: ≤ 90%
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

