Ионизатор и очиститель воздуха Clean Air
Optima HEPA UV CA-506
Руководство пользователя

Внимательно прочитайте эти инструкции перед
использовать очиститель воздуха и сохраните
последующего использования.
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Введение

Компания

Clean

уникального

Air

Optima

очистителя

благодарит

воздуха,

вас

за

использующего

приобретение

этого

высококачественную

технологию. Мы живем во времена, когда загрязнение воздуха, вирусы и твердые
частицы кажутся неизбежной угрозой для нашего благополучия. Компания Clean Air
Optima предлагает очиститель воздуха, который является доступным и эффективным
ответом на эту угрозу.
В

вашем

новом

очистителе

воздуха

совместно

используются

несколько

технологий фильтрации мелких частиц пыли и биологических частиц из воздуха.
Устройство устраняет одноклеточные организмы, а также вирусы и бактерии,
летающие в воздухе, с помощью ультрафиолетового света спектра С, и очищает
воздух от нежелательных и вредных частиц.
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Техническая схема и компоненты CA-506
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Перед использованием
Особенности
Устройство Clean Air Optima CA-506 включает в себя 6 технологий фильтрации и является
полностью безозонной системой.
Предварительный фильтр с активированным углем
Предварительный фильтр захватывает большие частицы, такие как: текстильная пыль,
волосы и перхоть домашних животных.
Активированный уголь нейтрализует дым, химикаты, газы и запахи, предотвращает
развитие бактерий, вирусов и плесени. Предварительный фильтр с активированным углем
увеличивает срок службы фильтра TRUE HEPA.

Комбинация фильтров
Оригинальный True HEPA + Pet Pure Treatment: True HEPA улавливает 99,97% всех
летающих в воздухе частиц и аллергенов, таких как перхоть домашних животных, пылевые
клещи, цветочная пыльца, бактерии и вирусы размером более 0,3 микрона. Pet Pure Treatment
(PPT) является покрытием фильтра, к которому добавлено антимикробное вещество для
предотвращения развития плесени, ложномучнистой росы, бактерий, вызывающих запах на
поверхности фильтра.

УФ-свет спектра С в сочетании с диоксидом титана
Технология, использующая УФ-свет спектра С, работает в сочетании с диоксидом титана (TiO2)
для устранения бактерий и вирусов, летающих в воздухе. TiO² активируется УФ-светом спектра
C для нейтрализации молекул запаха, вызванных курением, приготовлением пищи и
домашними животными.
Ионизатор
Этот мощный ионизатор производит более 6 000 000 отрицательных ионов/см³ (известные как
«витамины воздуха») для очистки и освежения воздуха в помещении. Он очищает воздух от
пыли, сигаретного дыма, цветочной пыльцы, плесени и вредных газов.
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Предупреждение
Выполните следующие шаги, чтобы минимизировать риск получения травмы, вызванной,
например, ударом электрического тока или возгоранием.
1.

Только для использования внутри помещений.

2.

Когда вы не используете устройство или когда чистите внутренние или внешние детали,
вынимайте вилку из розетки.

3.

Используйте, обслуживайте и очищайте устройство в соответствии с данным руководством.

4.

Не используйте устройство, если на электрическом шнуре, УФ-лампе или на самом
устройстве есть видимые повреждения. В случае повреждения не ремонтируйте устройство
самостоятельно.

5.

Следите за тем, чтобы воздуховыпускные отверстия были всегда свободны, убирайте пыль,
волосы и другие препятствия для воздушного потока на воздуховыпускных отверстиях.

6.

Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда, ювелирные украшения или пальцы
находились подальше от воздуховыпускных отверстий.

7.

Не просовывайте острые предметы через сетку, так как это может привести к сбоям или
поражению электрическим током.

8.

Не используйте устройство в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости
или газы, рядом с источниками тепла или в очень влажных помещениях, таких как ванная
комната.

9.

Прикасайтесь к устройству только сухими руками.

10. Следите, чтобы электрический шнур не был поврежден. Никогда не тяните устройство за
его шнур.
11. Сдавайте забракованные устройства в соответствующие пункты сбора. Не разрешайте
детям открывать устройство. Устройство — не игрушка. Дети могут использовать устройство
только под наблюдением взрослых.
12. Лампа UV-C в приборе генерирует ультрафиолетовое излучение спектра C, которое может
быть вредным для кожи и глаз при прямом контакте. Никогда не смотрите прямо в лампу и
никогда не приближайте лицо вплотную к решетке спереди или сзади. Никогда не
используйте лампу для других целей.
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Использование

Установка
1.

Извлеките очиститель воздуха и фильтр из упаковки и установите фильтр в устройство.
Внимание: для правильной ориентации обратите внимание на стрелку на фильтре.

2.

Расположите устройство на твердом, ровном и прямом основании.

3.

Устройство должно располагаться на расстоянии не менее 30 см от стен и мебели для
обеспечения хорошего воздушного потока.

4.

Удостоверьтесь, что переднее воздуховыпускное отверстие устройства расположено вдали
от

ближайшей

стены

или

предмета

мебели.

Убедитесь,

что

воздуховпускное

и

воздуховыпускное отверстия не перекрыты.

5.

Вставьте вилку в розетку.

6.

Никогда не тяните устройство за его незакрепленные детали.

Эксплуатация
1.

Убедитесь, что фильтры установлены правильно и все компоненты зафиксированы.

2.

Для включения и выключения устройства используйте кнопку «ON/OFF» (ВКЛ./ВЫКЛ.) в
верхней части устройства.

3.

Используйте кнопку «MODE» (РЕЖИМ) для установки уровня очистки с 1 по 5. 1 = низкий,
5 = высокий. Светодиодные индикаторы загорятся и покажут, какой уровень вы выбрали.

Выберите правильную настройку в зависимости от размера помещения и уровня загрязнения
воздуха. Если установить очиститель воздуха в небольшом помещении, например в спальне,
уровня 1 будет достаточно.

4. Нажмите

кнопку

«TIMER»

(ТАЙМЕР)

,

чтобы

установить

таймер

в

режим

«автоматического отключения» в диапазоне между 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 часами. Количество
выбранных часов можно увидеть на дисплее таймера.

5. Нажмите кнопку «UV» (УФ), чтобы включить или выключить УФ-лампу.
Испытанная технология
Технология ультрафиолетовой стерилизации признана во всем мире более пятидесяти лет, и
было доказано, что она может безопасно значительно снижать количество бактерий и
загрязняющих веществ в воздухе .
Большой срок службы
Чрезвычайно эффективная УФ-лампа требует замены только после 8 000 часов работы. Если вы
используете УФ-лампу 24 часа в сутки, вы можете использовать ее в течение 12 месяцев.
УФ-лампу можно легко заменить.
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Очистка и техническое обслуживание

Очистка внешней поверхности устройства
1.

Выключите устройство и выньте вилку из розетки.

2.

Используйте мягкую и влажную ткань для очистки устройства от пыли и грязи.

3. Убедитесь, что в устройство не попадает вода.

Замена фильтров
Очиститель воздуха Clean Air Optima CA-506 оснащен монитором фильтра, который показывает,
когда фильтры необходимо заменить. Когда наступает момент замены, очиститель воздуха
производит звук длительностью 30 секунд, после чего загорается индикатор «HEPA RESET»
(ПЕРЕУСТАНОВКА HEPA). Замените фильтры в соответствии с инструкциями, приведенными
ниже. Перезапустите очиститель воздуха, выполнив его переустановку: после замены
фильтров вставьте верхнюю часть отсека в область «HEPA RESET» на панели управления, чтобы
перезапустить систему.

1.

Выключите устройство и вытащите вилку из розетки.

2.

Нажмите на кнопку фиксатора и снимите заднюю крышку.

3.

Снимите использованный предварительный фильтр с активированным углем.

4.

Снимите использованный фильтр HEPA с устройства.

5.

Распакуйте новые фильтры.

6.

Установите фильтр HEPA в очиститель (для правильной ориентации обратите внимание
на стрелку на фильтре).

7.

Установите фильтр с активированным углем в заднюю часть устройства.

8.

Установите заднюю крышку и нажимайте, пока она не защелкнется.
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В зависимости от использования, фильтр HEPA имеет срок службы 6-8 месяцев, а
предварительный фильтр с активированным углем можно использовать в течение
примерно 12 месяцев. Очистка фильтра: наилучший эффект достигается при очистке
фильтров один раз в месяц. Если воздух в помещении чрезмерно загрязнен, может
потребоваться дополнительная очистка.

Очистите предварительный фильтр с активированным углем и фильтр HEPA с помощью
щетки или пылесоса. Таким способом из фильтра можно удалить большие частицы пыли, такие
как текстильная пыль, волосы и перхоть домашних животных.

Знаки для использованных фильтров: увеличенный шум, уменьшенный поток воздуха,
засоренные фильтры, повышенное присутствие запахов. Фильтр HEPA необходимо заменить
новым, если он изменил цвет с белого на серый или черный. Если фильтр HEPA остается белым,
нет необходимости заменять его.
Предупреждение.Никогда не увлажняйте и не мойте водой фильтр HEPA.

Как заказывать фильтры:
Свяжитесь со службой поддержки клиентов компании Clean Air Optima по телефону + 31(0)
742670145 или посетите наш интернет-магазин: https://www.cleanairoptima.com
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Замена УФ-лампы спектра C

Очиститель воздуха Clean Air Optima CA-506 оснащен системой наблюдения в течение
всего срока службы, которая указывает, когда необходимо заменить УФ-лампу. Когда
необходимо заменить лампу, очиститель подает звук в течение 30 секунд, после чего начинает
мигать лампа «UV LED» (УФ-светодиод) на дисплее. Для замены УФ-лампы следуйте
инструкциям приведенным ниже. Перезапустите очиститель воздуха, выполнив переустановку
устройства: чтобы перезапустить систему наблюдения за УФ-лампой в течение всего
срока службы, нажмите и удерживайте нажатой кнопку «UV» (УФ) в течение 30 секунд на
панели управления.
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Решение проблем
Проблема
Устройство не работает

Решение

Устройство само выключается

Убедитесь, что вилка устройства вставлена в розетку
Убедитесь, что вилка устройства вставлена в розетку, а розетка
работает
Проверьте, правильно ли установлен фильтр HEPA в устройстве
Проверьте, защелкнута ли задняя крышка

Нет циркуляции воздуха

Выньте вилку устройства из розетки. Проверьте, являются ли
чистыми предварительный фильтр с активированным углем
и фильтр HEPA. При необходимости замените их

Усиленный шум
Длинные звуковые сигналы

Убедитесь, что фильтры чистые. При необходимости замените их.
Пришло время заменить фильтры, см. главу «Очистка и техническое
обслуживание»

Технические характеристики
•

Идеально подходит для помещений площадью до 60 м²/150 м³ (645 футов2)

•

Сертификация AHAM для помещений площадью до 20,4 м² (220 футов²)
Максимальная скорость подачи чистого воздуха (CADR): 131 футов3/мин. (цветочная пыльца)

•

6-кратная технология фильтрации, полностью безозонная

•

Фильтрующая способность фильтра True HEPA: более 99,97 % всех твердых частиц размером 3
микрона или больше

•

Поверхность фильтра True HEPA: 0.75 м² (8,07 фута2)

•

Фильтр True HEPA снабжен покрытием PTT (Pet Pure Treatment – очистка загрязнений от
домашних животных)

•

Длина волны УФ-света спектра C: 254 нм

•

Плотность энергии УФ-света спектра C: более 12 мкВт/см² (на расстоянии 1 метр)

•

Производительность вентилятора: около 220 м³/ч

•

Уровень шума вентилятора: примерно 38 дБ (A) (низкий), 60 дБ (A) (высокий)

•

5 уровней скорости

•

8-часовой таймер

•

Напряжение переменного тока: 220 – 240 В/50 Гц

•

Максимальная потребляемая мощность: 48 Вт

•

Очищает, обогащает и освежает воздух в помещении с помощью концентрации 6 000 000
отрицательных ионов/см³

•

Цифровая панель управления

•

Размеры: 25,6 x 17,0 x 55 см

•

Цвета: темно-серый / серебристо-серый

•

Вес: 4 кг
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Диапазон фильтрации
Пыль / пылевой клещ / твердые частицы / птичий пух, бактерии, микробы / вирусы, цветочная
пыльца и другие аллергены, ложномучнистая роса, споры плесени, сигаретный дым, химикаты
и летучие органические соединения, а также запахи.

Что означает HEPA?
HEPA означает High Efficiency Particulate Air (высокоэффективная очистка воздуха от частиц).
Фильтры HEPA являются наиболее эффективными фильтрами, которые можно найти на рынке.
Фильтры Clean Air Optima true HEPA захватывают 99,97 % всех твердых частиц размером 3
микрона или более, проходящих через фильтр.

Что означает CADR?
CADR или Clean Air Delivery Rate (скорость подачи чистого воздуха) описывает количество
очищенного воздуха (измеренное в кубических футах в минуту или CFM), которое очиститель
воздуха может доставить в помещение. Высокое значение CADR показывает высокую
способность подачи очищенного и чистого воздуха в помещение.
CADR: 112+ (сигаретный дым) - CADR: 131 (пыль) - CADR: 123 (цветочная
пыльца)

Что такое AHAM
AHAM (Ассоциация производителей бытовой техники) является независимой организацией,
которая проверяет результаты испытаний бытовых приборов, таких как очистители воздуха.
AHAM находится в США и подтверждает клиенту, что скорость подачи чистого воздуха (CADR)
была проверена независимо и соответствует стандарту ANSI/ AHAM -1 «Метод измерения
производительности переносных очистителей воздуха».

Запросите у вашего продавца или у вашего муниципалитета обновленную информацию об
утилизации упаковки и устройства.
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Обслуживание
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ионизатора и
очистителя воздуха Clean Air Optima CA-506 HEPA UV
Дата покупки: ...................................................................................................................
Имя заказчика: ..................................................................................................................
Адрес: .................................................................................................................................
Телефон: .............................................................................................................................
Электронный адрес: ..........................................................................................................
Имя продавца: ....................................................................................................................
Адрес: ..................................................................................................................................
1. Заполните полностью настоящий Гарантийный сертификат. Отправьте его вместе со
счетом-фактурой и устройством по почте, предварительно оплатив почтовые расходы и
используя

оригинальную

упаковочную

коробку,

своему

дистрибьютору.

Укажите

соответствующую стоимость возврата посылки.
2. Приложите краткое описание повреждения, дефекта или неисправности, а также
обстоятельства, при которых возникли эти проблемы.
Перед выходом с завода устройство Clean Air Optima CA-506 подвергается строгим
испытаниям. Если в течение одного года со дня покупки продукт не работает в соответствии с
техническими характеристиками из-за заводских дефектов, покупатель имеет право на
бесплатный ремонт или замену деталей после предъявления настоящей гарантии (при условии,
что неисправность или повреждение устройства и/или детали произошли при нормальных
условиях работы). Что покрывается гарантией: Все детали, имеющие дефекты материала и
изготовления. Срок гарантии: один год со дня покупки. Что мы будем делать: Отремонтируем
или заменим неисправные детали. Исключения: Стандартные сменные фильтры и лампа UV-C.
Другие условия
Положения настоящей гарантии заменяют положения любой другой письменной гарантии,
выраженной явно или подразумеваемой, письменной или устной, включая любую гарантию
товарной пригодности или пригодности для определенной цели. Максимальная ответственность
производителя не должна превышать фактическую стоимость покупки, оплаченную вами за
данное изделие. Ни при каких обстоятельствах производитель не несет ответственность за
особые, случайные, последовательные или непрямые убытки. Настоящая гарантия не
распространяется на дефект, возникший в результате неправильного или необоснованного
использования или технического обслуживания, неправильной сборки, несчастного случая,
стихийных бедствий, неправильной упаковки или несанкционированного вмешательства,
изменения или модификации, как это определено исключительно нами. Настоящая гарантия
недействительна, если этикетка с серийным номером была удалена или повреждена.
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