Интеллектуальный ионизатор и очиститель
воздуха Clean Air Optima® HEPA CA-509D
Руководство пользователя

Внимательно прочитайте эти инструкции перед тем, как начать
использовать очиститель воздуха и сохраните это руководство для
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, и очищает воздух от нежелательных и вредных частиц.
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Техническая схема CA-509D
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Перед использованием
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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 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.

Использование

1.

Возьмитесь за переднюю панель с верхней стороны и нажмите обоими указательными
пальцами на защелки на верхней стороне панели; затем потяните панель к себе и вверх,
из устройства (рис. A).

2.

Выньте фильтр HEPA и фильтр с активированным углем из устройства, потянув оба
фильтра за язычки в их верхней части к себе (рис. B и C).

3.

Снимите пластиковую защиту с фильтров (рис. D).

4.

Вначале установите фильтр с активированным углем обратно в устройство с язычком
вверху (рис. E).

5.

Затем установите фильтр HEPA обратно в устройство с язычком вверху (рис. E).

6.

Установите на место переднюю панель. Вставьте переднюю панель в устройство, введя
оба крючка в углубления, а затем осторожно защелкните переднюю панель в фиксаторе
в верхней части устройства (рис. E).
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Установка
1.

Расположите устройство на устойчивом и ровном основании.

2.

Для правильного течения воздуха устройство должно находиться на расстоянии 30 см от
стен и мебели.

3.

Убедитесь, что переднее воздуховыпускное отверстие устройства направлено к следующей
стене или предмету мебели. Убедитесь, что воздуховыпускные отверстия не перекрыты.

4.

Вставьте вилку в розетку.

5.

Никогда не размещайте устройство на непокрытом грунте.

Эксплуатация
Убедитесь, что фильтры установлены правильно и все компоненты хорошо
закреплены на устройстве.

Средняя кнопка используется для включения и выключения устройства.
Обе левые кнопки предназначены для того, чтобы включать:
Таймер
Он легко устанавливается на 1/2/4/8 часов работы. Очиститель воздуха работает
в течение установленного времени, а затем автоматически отключается.

Ионизатор
Включение и выключение ионизатора обозначается светодиодом в кнопке.
Обе правые кнопки предназначены для того, чтобы включать:
Переустановку
Замена фильтра HEPA и фильтра с активированным углем производится после 2000
часов работы.
Мониторинг работоспособности фильтра, мигающий светодиод в кнопке «Rest»
(Перерыв).
Для переустановки после замены фильтра удерживайте кнопку нажатой в
течение 3 секунд, пока не активируется режим «0».
Настройка скорости вентилятора / программы
3 скорости вращения вентилятора/режим сна - Турбо - Автоматический
3 скорости вращения вентилятора обеспечивают индивидуально настраиваемый поток
воздуха.
В режиме «Sleep» (Сон) очиститель воздуха CA-509D Clean Air Optima® обеспечивает
бодрящий ночной сон благодаря использованию чистого дыхательного воздуха и работе в
«шепчущем» режиме с затемненным монитором.
Режим «Turbo» (Турбо) обеспечивает мощный эффект очистки воздуха.
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В режиме «Automatic» (Автоматический) встроенный интеллектуальный датчик (Intelligent
Particle Sensor™) автоматически измеряет и регулирует качество воздуха. Вентилятор,
управляемый датчиком, автоматически определяет, в какой степени воздух в помещении
загрязнен частицами размером PM2.5 и соответствующим образом выбирает одну из 3-х
различных скоростей.

Цифровой дисплей на передней стороне очистителя воздуха CA-509D автоматически и точно
показывает текущее качество воздуха, измеряя уровень содержания частиц PM2.5, влажность и
температуру в помещении.

Измерение содержания частиц
Качество воздуха в помещении
< 75
PM2.5

76-150
> 151

Хорошее
Среднее
Плохое

Твердые частицы размером 10 микрон (PM10) и меньше 2,5 микрона (PM2.5) могут попадать в
легкие и относятся к 10 главным угрозам для здоровья человека. Эти мелкие частицы
возникают в типичных для помещений процессах, таких как варка, выпечка, жарка, курение
или отопление, а также попадают в больших количествах в воздух помещений от транспортных
средств, оборудования промышленности, строительства, в виде биологического материала
(цветочная пыльца, бактерии, клещи и вирусы), выхлопных газов самолетов и продуктов
извержений вулканов.
Аллергены, такие как цветочная пыльца и пыль, являются серьезными и долгосрочными
угрозами здоровью миллионов людей каждую весну: цифры постоянно растут.
Измерение относительной влажности и температуры
Важные аспекты эффективной очистки воздуха: относительная влажность 45 – 60 % и
комнатная температура 20 – 23 °C.
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Блокировка от детей
Блокировка от детей защищает от нежелательного использования системы.
Блокировка от детей включается / выключается при
одновременном нажатии кнопок «Reset» (Переустановка)
и «Speed/Mode» (Скорость/Режим). Мигающий
светодиод средней кнопки указывает на включение /
выключение блокировки от детей.
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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.

Очистка интеллектуального датчика частиц (Intelligent Particle
Sensor™)
Очищайте датчик качества воздуха, вход и выход пылесборника каждые 6 – 8 недель слегка
влажным тампоном, а затем высушивайте сухим ватным тампоном, чтобы оптимизировать
измерение параметров воздухоочистителя. Очищайте датчик чаще, если очиститель воздуха
используется в пыльном помещении.
Внимание! Если влажность в помещении очень высокая, существует риск конденсации на
датчике качества воздуха. Это может привести к тому, что индикатор качества воздуха (Digital
Monitor - Particle Measurement (Цифровой монитор – Измеритель содержания частиц)) будет
показывать, что качество воздуха плохое, в то время как это не так. В этом случае мы
рекомендуем очистить датчик качества воздуха или не использовать очиститель воздуха в
автоматическом режиме.

Intelligent Particle Sensor™
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Замена фильтров
Интеллектуальный ионизатор и очиститель воздуха CA-509D HEPA оснащен механизмом
наблюдения за работоспособностью фильтра, который сигнализирует о необходимости замены
фильтров после 2000 часов работы. Чтобы показать, что фильтры необходимо заменить,
очиститель воздуха излучает мигающий светодиодный сигнал. Нажмите кнопку «Reset»
(Переустановка) и удерживайте ее нажатой в течение 3 минут, и после звукового сигнала
светодиод погаснет.

После этого выключите устройство и выньте вилку из розетки:
1.

Возьмитесь за переднюю панель с верхней стороны и нажмите обоими
указательными пальцами на защелки на верхней стороне панели; затем потяните
панель к себе и вверх, из устройства (рис. A).

2.

Выньте фильтр HEPA и фильтр с активированным углем из устройства, потянув оба
фильтра за язычки в их верхней части к себе (рис. B и C).

3.

Снимите пластиковую защиту с фильтров (рис. D).

4.

Вначале установите фильтр с активированным углем обратно в устройство с
язычком вверху (рис. E).

5.

Затем установите фильтр HEPA обратно в устройство с язычком вверху (рис. E).

6.

Установите на место переднюю панель. Вставьте переднюю панель в устройство,
введя оба крючка в углубления, а затем осторожно защелкните переднюю панель в
фиксаторе в верхней части устройства (рис. E).

Функция переустановки активации
После того как вы заменили фильтры и установили на место переднюю панель, нажмите кнопку
«Reset» и удерживайте ее нажатой около 5 секунд. После трех звуковых сигналов снова
активируется светодиодная функция слежения за работоспособностью фильтров.
В зависимости от использования фильтр HEPA имеет срок службы примерно 6 – 8 месяцев,
фильтр с активированным углем и предварительный фильтр – 12 месяцев.
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Очистка фильтра
Наилучший эффект достигается при очистке фильтров один раз в месяц. Если воздух в
помещении чрезмерно загрязнен, может потребоваться дополнительная очистка.

Очистите фильтр с активированным углем, предварительный фильтр 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.

Предупреждение! Никогда не увлажняйте и не мойте водой фильтр с активированным
углем, предварительный фильтр и фильтр HEPA.

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.

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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Технические характеристики CA-509D
• Для помещений площадью до 90 м² / 225 м³ / 965 футов2
• Значение CADR (скорость подачи чистого воздуха): 363,6 м³ воздуха без частиц/час.
• Система оздоровительных технологий с 5-кратной технологией фильтрации Optima / OFT™
1. Датчик Intelligent Particle Sensor™ измеряет и автоматически регулирует качество воздуха
2. Предварительный фильтр захватывает большие частицы пыли и пух
3. Фильтр с активированным углем нейтрализует запахи и газы
4. Мощный фильтр TRUE HEPA с нано-серебряным покрытием / фильтром HEPA класса H13 /
поверхностью фильтра 1,45 м², удаляет из воздуха частицы размером 0,3 микрона с
эффективностью 99,97 %, плесень – с эффективностью 100 %, табачный запах – с
эффективностью 98,90 %. Антибактериальный слой фильтра с нано-серебряным покрытием
устраняет бактерии и плесень.
5. Двойной ионизатор, полностью без озона, по стандарту DIN EN 60335-2-65 очищает и
освежает воздух с помощью концентрации более 10 000 000 отрицательных ионов/см3
• Цифровой мониторинг качества воздуха, осуществляемый путем измерения содержания
частиц PM2.5, температуры и влажности внутри помещения
• Автоматический 3-скоростной вентилятор, управляемый с помощью датчика,
производительностью до 365 м³/ч
• Тихий вентилятор с уровнем шума 36 дБ (A) низкий 1 / 49,5 дБ (A) средний 2 /64 дБ (A)
турбо 3
• 3 настройки могут использоваться в режимах Sleep (Сон) / Turbo (Турбо) / Automatic
(Автоматический)
• Ультра тихий режим сна для спальни!
• Блокировка от детей: защита от нежелательного использования системы
• Легкость перемещения благодаря рукоятке
• Функция таймера на 1/2/4/8 часов
• Напряжение переменного тока 220 – 240 В / 50 Гц
• Потребление энергии: макс. 78 Вт – Турбо 3 / 32 Вт – средняя скорость 2/12 Вт –
низкая скорость 1
• Простая панель управления с кнопками
• Монитор работоспособности фильтра в кнопке «Reset» со светодиодным сигналом
• EFR (легкая замена фильтра): легкая замена через 2000 часов работы
• Элегантный и компактный планшетный дизайн
• Размеры Ш x Г x В: 37,4 x 20,1 x 59,4 см
• Цвет: ярко-белый
• Вес: 5 кг
• Безопасность: CE
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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 установлены фильтры в устройстве
Проверьте, защелкнута ли передняя крышка

Нет циркуляции воздуха

Выньте вилку устройства из розетки. Проверьте, являются ли чистыми
фильтр с активированным углем, предварительный фильтр
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»

Запросите у вашего продавца или у вашего муниципалитета обновленную информацию об
утилизации упаковки и устройства.

13

Обслуживание
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ионизатора и
очистителя воздуха Clean Air Optima CA-509D
Intelligent HEPA
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-509D подвергается строгим
испытаниям. Если в течение 2 лет 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: два года 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, несчастных случаев,
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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