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ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
ARP-F6.50H 

Инструкции по эксплуатации 
 

 
КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ 

 
Благодарим вас за выбор данного прибора. 
Прежде, чем приступать к использованию очистителя, внимательно 
прочитайте инструкции по его эксплуатации и сохраните их для 
справки в дальнейшем.  
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЧИСТИТЕЛЯ 

 

Соблюдайте осторожность при использовании данного очистителя воздуха или любого другого электрического устройства!  
В настоящем руководстве описаны меры безопасности, которые следует соблюдать во время эксплуатации очистителя 

воздуха. ПРЕЖДЕ, чем приступать к использованию данного изделия, внимательно изучите его устройство.  

 ОСТОРОЖНО –––––––––––––––––––––– 

 

Номинальное напряжение электропитания 
для очистителей воздуха, продаваемых в 
США, Японии и Канаде, составляет 
100–120 В переменного тока, 50/60 Гц.  
В Европе оно – 230 В переменного тока, 
50 Гц. Использование электропитания с 
другими параметрами может привести к 
повреждению устройства, поражению 

электрическим током или возгоранию.  

 

Чтобы предотвратить возможность поражения 
электрическим током или не допустить короткого 
замыкания очистителя воздуха, ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
размещать устройство рядом с душем, ванной или в 
других местах, в которых просочившаяся вода может 
повредить устройство.  

НОМИНАЛЬНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОПИ- 

ТАНИЯ 

НЕ ДОПУСКАТЬ 
ПОПАДАНИЯ 

ВОДЫ 

 

НЕ пытайтесь самостоятельно разбирать, 
ремонтировать или модифицировать 
очиститель. Это может привести к 
поражению электрическим током или 
повреждению прибора. В случае 
неисправности очистителя обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр.  

 

НЕ запускайте очиститель воздуха, если он накрыт тканью, 
пластиком или другими материалами. Это может 
затруднить поток воздуха, повредить прибор и создать 
опасность возгорания.  

НЕ РАЗБИТРАТЬ НЕ НАКРЫВАТЬ 

 
НЕ 

УСТАНАВЛИВАТЬ 
РЯДОМ 

ИСТОЧНИКОМ 
ТЕПЛА  

НЕ используйте очиститель воздуха в 

местах, где хранятся 
легковоспламеняющиеся, взрывоопасные 
или любые горючие вещества.   

Во избежание искажений или помех, очиститель воздуха 

нужно располагать на расстоянии не менее трех (3) футов 
(около одного метра) от компьютеров, телевизоров и 
радиоприемников.  

 
ИЗБЕГАТЬ 

ПОМЕХ 

 

НЕ размещайте прибор под прямыми 
солнечными лучами или рядом с 
работающими каминами, печами, 

духовками или другими объектами с 
высокой температурой. Это может 
повредить очиститель воздуха и стать 
причиной его возгорания. Избегайте 
эксплуатации прибора, если температура 
воздуха превышает 104 °F / 40 °C. 

 

Если кабель электропитания каким-либо образом будет 
поврежден, заменять его должен изготовитель прибора 
или квалифицированный сервисный центр. НИ В КОЕМ 

СЛУЧАЕ не используйте очиститель с поврежденным 
кабелем электропитания. Это может явиться причиной 
возникновения серьезной опасности возгорания и/или 
поражения электрическим током.  

НЕ ДОПУСКАТЬ 
ПОПАДАНИЯ 

ПРЯМЫХ 
СОЛНЕЧНЫХ 

ЛУЧЕЙ 

ПОВРЕЖДЕНЫЙ 
КАБЕЛЬ 

 

 
НЕ помещайте в очиститель воздуха 

посторонние предметы; это может 

повредить прибор или привести к 
поражению электрическим током. Во 
избежание повреждения очистителя, травм 
и несчастных случаев не позволяйте детям 
трогать очиститель или играть с ним.  

 

Из соображений безопасности, а также чтобы не допустить 
опасности поражения электрическим током и/или 
возгорания, отсоединяйте очиститель от электрической 

розетки в следующих случаях:  
 при чистке или обслуживании очистителя воздуха или 

замене его фильтров;  
 если вы не собираетесь использовать очиститель воздуха 

в течение длительного периода времени (например, 
уезжаете);  

 при перемещении очистителя на другое место; 
 если очиститель воздуха или кабель электропитания 

нагреваются, появляется запах гари или посторонний 
шум;  

 во время грозы.  

НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ 
В КОНСТРУКЦИЮ 

КОГДА 
ОТКЛЮЧАТЬ 
ИЗ РОЗЕТКИ 

 

Отличительные признаки 
 Высокопроизводительный вентилятор постоянного тока, низкое энергопотребление, длительный срок службы. 
 Встроенный интеллектуальный датчик газа и пыли, автоматическое определение и регулировка скорости 

воздушного потока. 
 Режим ожидания, тихий и комфортный.  
 Пылесборная ячейка, которая легко чистится, не требует замены.  
 Видимый цифровой дисплей, который показывает показание PM2,5, что дает более подробную информацию о 

качестве воздуха в данный момент времени.  
 Большие объемы воздуха быстро циркулируют и очищают воздух.  
 Удобный пульт дистанционного управления, шесть режимов работы для быстрого управления.  
 Высокоэффективный фильтр эффективно удаляет частицы PM2,5, а также сверхмелкие частицы размером 0,1 

- 0,3 мкм.  
 Превосходная степень удаления пыли до 99,97%.  
 Эффективно устраняет запах и дым, освежая воздух. 
 Технология с применением УФ-светодиодов и катализаторов эффективно стерилизует и уничтожает микробы.   
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

Панель управления 

Индикатор чистоты 

Воздухозабор 

Воздухозабор 

Ручка для переноски 

Воздухоотвод 

Ручка для переноски Датчик пыли 

Датчик газа 

Вид сзади 

Анионный генератор  

Вентилятор постоянного тока 

Фильтр TiO2 

Фильтр с активированным углем  
 HEPA-фильтр 

Пылесборная ячейка 

Фильтр предварительной 
очистки 

 

Передняя крышка 

УФ-светодиод 
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
 

Руководство пользователя Фильтр 
предварительной 
очистки 

Пылесборная ячейка  

   
Фильтр HEPA + фильтр с 

активированным углем (2 в 1) 
Фильтр TiO2  

  

 

 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРАМИ 
Перед первым использованием или заменой фильтра снимите с него пластиковый пакет. Если пластиковый 

пакет не снять, очиститель будет при работе шуметь.  

 
 Если очиститель воздуха будет работать без фильтров, эффективность очистки снизится.  
 В начале использования новые фильтры могут испускать легкий запах; запах исчезнет естественным образом 

после работы очистителя в течение более одного дня.  
 Во время работы закройте в зоне работы окна или дверь. При длительном использовании периодически 

проветривайте помещение.  
 Если в помещении стоит сильный запах (например, при приготовлении пищи), сначала проветрите 

помещение, а затем удалите очистителем воздуха остаток запаха. В противном случае эффективность 
очистки может снизиться, а срок службы фильтра с активированным углем сократится.  
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Эксплуатация 
 Расположите очиститель воздуха на твердой поверхности. Убедитесь в том, что 

воздухозабор/воздухоотвод очистителя чем-нибудь не закрыт. (Соблюдайте по сторонам от 
очистителя расстояние, равное, как минимум, 30 см). Лучше всего разместить прибор там, где он 
будет вне доступа детей.  

 Перед включением прибора в розетку, откройте окна в том месте, где вы будете его использовать. 
По возможности проветрите помещение в течение 2–3 часов. После того, как помещение 
проветрится, закройте окна и подключите прибор к электросети (Рисунок 1). 

 Включите прибор и начинайте работу в автоматическом режиме (AUTO).  

 После того, как очиститель будет запущен, цвет индикатора чистоты CLEAN SIGN будет 
попеременно меняться в течение 1 минуты (поскольку он запоминает сложившееся состояние 
свежего воздуха). После чего индикатор очистки будет указывать на текущее качество воздуха. 
(Рисунок 2) После включения прибора датчик заберет пробу воздуха и сохранит в памяти 
сложившееся состояние воздуха в помещении. (Сложившееся состояние воздуха в помещении 
будет введено как «Чистый воздух»). Примечание: каждый раз, когда прибор отключится от сети, 
все сохраненное в памяти содержимое стирается.  

 

 
 

 Осторожно 
 

 При первоначальном использовании или повторном использовании очистителя, после 
отключения его от сети, датчик нуждается в предварительном прогреве в течение 3-5 минут; в 
течение этого периода времени он не будет реагировать.  

 Кроме того, если текущее качество воздуха в настоящий момент плохое (например, присутствует 
дым, косметика или алкоголь), прежде чем закрывать окна, проветрите помещение и освежите 
воздух.  

 При включении устройства после длительного периода простоя, чувствительность датчика может 
снизиться; он вернется в нормальное состояние через 1-2 дня работы.  

  

ИНДИКАТОР 
ЧИСТОТЫ 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

Работа с панелью управления 

 
A) Кнопка включения / выключения электропитания 

Прибор включается однократным нажатием кнопки A ; экран дисплея загорается. Прибор начинает 
работать в автоматическом режиме. Двойное нажатие кнопки выключает очиститель.  

B) Режимы работы вентилятора 
Прибор имеет на выбор шесть различных режимов работы вентилятора. В соответствии с качеством воздуха в 
помещении и размером помещения выберите подходящий уровень циркуляции воздуха. При повторном 

нажатии кнопки B , режим вентилятора будет меняться в следующей последовательности. Символ K 
показывает, какой из шести режимов вы выбрали. 
 

АВТО Бесшумный Низкая скорость Средний Высокая скорость Турбо 
 
 

 
В автоматическом режиме прибор автоматически переключается на необходимые режимы вентилятора в 
соответствии с уровнем загрязнения воздуха, зарегистрированным датчиком. После очистки воздуха 
устройство автоматически переходит в бесшумный режим. Текущее состояние воздуха четко отображают 4 
варианта индикатора чистоты:  
 

Зеленый: чистый  
Светло-оранжевый: низкая степень загрязнения  
Оранжевый: средняя степень загрязнения  
Красный: высокая степень загрязнения  
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

С) Работа с фотокатализатором (TiO2) 

Кнопка C  используется для включения и выключения фотокатализатора (при этом загорается символ 
«UV»). Для уничтожения бактерий и вирусов при прохождении воздуха через фильтр данный прибор сочетает 
в себе передовые фотокаталитические технологии, которые активируются внутренним ультрафиолетовым 
светом. Если эта функция отключена, прибор продолжит отфильтровывать частицы из воздуха, проходящего 
через фильтр, но его способность уничтожать бактерии и вирусы будет значительно снижена.  

D) Таймер 

Кнопкой D  время работы прибора можно установить в диапазоне от 1 до 9 часов; можно также 
установить непрерывный режим работы. Символ J показывает установленный период работы (1 ч / 2 
ч / 3 ч / 4 ч / 5 ч / 6 ч / 7 ч / 8 ч / 9 ч / 0 ч). 

E) Спящий режим 

При однократном нажатии кнопки E  включается режим сна, в котором яркость дисплея 
автоматически снижается, а прибор продолжает работать с использованием бесшумной технологии. 

Повторное нажатие кнопки E  выводит прибор из спящего режима. 

F) Индикатор очистки 
Если на дисплее появляется индикатор «CLEAN CELL» («очистить ячейку»), очиститель воздуха 
следует подвергнуть очистке в соответствии с рекомендациями изготовителя. Когда пылесборная 
ячейка будет установлена на место после очистки, включите прибор и удерживайте нажатыми 

кнопки E  И D  не менее 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал, не погаснет индикатор 
«CLEAN CELL» и таймер «CLEAN CELL» не будет сброшен в исходное состояние.  

 
Кнопки сброса  

 

 
 
нажатие в течение 3 
секунд  
 

 
Сброс  

 

G) Индикатор замены фильтра  
Если на дисплее появляется индикатор «REPLACE FILTER» (заменить фильтр), фильтры (HEPA / 
активированный уголь / формальдегид) следует заменить в соответствии с рекомендациями 
изготовителя. Когда фильтры будут установлены на место после замены, включите прибор и 

удерживайте нажатыми кнопки E  и B  не менее 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал, не 
погаснет индикатор «REPLACE FILTER» и таймер «REPLACE FILTER» не будет сброшен в исходное 
состояние.  

 
Кнопки сброса  

 

 
 
нажатие в течение 3 
секунд  
 

 
Сброс  
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

H) Блокировка от детей 

При нажатии кнопок E  и A  в течение 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал, на экране появится 
символ «LOCK» (блокировка), будет активирована функция блокировки от детей, все кнопки перестанут 
функционировать. Это сделано для предотвращения вмешательства детей в работу прибора. Для снятия 
блокировки, повторите указанное действие.  

Кнопки Lock/Unlock 
 

 

 
 
нажатие в течение 3 
секунд  
 

 
Lock/Unlock 
(заблокировать/снять 
блокировку) 

 

I) Индикатор датчика 
Как только датчики обнаруживают прохождение газа или пыли через прибор, на дисплее загорается символ 
«GAS» (газ) или «DUST» (пыль).  

J) Индикатор PM2.5 / Индикатор таймера 
K) Индикатор режима вентилятора 
L) Индикатор спящего режима 
M) Индикатор ультрафиолетового излучения 
N) Индикатор отрицательно заряженных ионов (анионов) 
O) WIFI 
 

Дистанционное управление 
 

Для получения информации по поводу операций с пультом дистанционного управления смотрите инструкции по работе с 
панелью управления.  

 

 
Инфракрасный приемник  
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Установить приложение 
 

 

 
 
 
 
• Сканируйте и загрузите из приложений мобильное приложение Smart Life (Умный дом) 
• Зарегистрируйтесь и войдите в систему 
 

 

Сетевое подключение 
 

 

 
 

 Нажимайте кнопку C  +E  в течение3 секунд до тех 

пор, пока символ « » не начнет быстро мигать. Это 
говорит нам о готовности подключения к сети.  

 В случае если подключение к сети за 3 минуты к сети не 
удалось, повторите процедуру подключения к сети.  

 

 

Добавить устройство 
 

   
1. Нажмите кнопку «Add Device» 

(«Добавить устройство»).  
2. Во вкладке «Small Home 

Appliance» («Малый бытовой 
электроприбор») выберите «Air 
Purifier» («Очиститель воздуха»).  

3. Выберите Wi-Fi-сеть 2.4GHz (2,4 
ГГц) и введите свой пароль.  
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

   
4. Перейдите на «Confirm indicator 

rapidly blink» («Индикатор 
подтверждения мигает часто») и 
нажмите кнопку «Next» 
(«Дальше»).  

5. Нажмите кнопку «Done» 
(«Готово»).  

6. Главное меню  

Работа мобильного приложения 

   
Установите режим  Установите скорость  Установите блокировку, УФ и 

таймер  
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Устранение неисправностей 
 
Вопрос: Почему устройство всякий раз не в состоянии подключиться к WIFI-сети?  
 Проверьте, есть ли еще WIFI-сигнал.  
 Проверьте, правильно ли набран пароль к WIFI-соединению.  
 

 Убедитесь в том, что WIFI-сигнал от роутера поддерживает стандарт IEEE802.11/b/g/n. Если ваш роутер 
поддерживает WIFI-сигналы частотой 2,4ГГц и 5ГГц, отмените сигнал 5ГГц настройкой роутера.  

 

 Проверьте, не превышают ли IP-соединения роутера максимальный предел. Если это так, закройте 
ненужные вам соединения и повторите попытку.  

 

Вопрос: После смены нового роутера, как перенести сетевое подключение на новый? 
 Следуйте инструкциям приложения по эксплуатации в руководстве и настройте подключение повторно. 

 

Вопрос: Устройством можно управлять только с мобильного телефона в той же сети WIFI? 
 Пока ваш мобильный телефон имеет возможность подключаться к WIFI-сети, независимо от 2G/3G/4G или 

другой сети Wi-Fi, устройством можно управлять где угодно и когда угодно.  
 

Вопрос: Отображаемый статус устройства в приложении - это обратная связь в режиме реального времени? - 
Конечно, статус в мобильном приложении и на устройстве полностью совпадает.  

 
Вопрос: Как я могу поделиться устройством?  
 
* Чтобы поделиться одним устройством:  

На странице управления устройством, чтобы перейти на страницу его настроек, нажмите на иконку в правом 
верхнем углу.  
Выберите Share Devices-Add Devices (Совместное использование устройств - добавить устройства), введите 
номера телефонов/адреса электронной почты (E-mail) членов вашей семьи и сделайте подтверждение 
нажатием на кнопку подтверждения готовности.  

 
* Чтобы поделиться семейными устройствами:  

Перейдите на главную страницу мобильного приложения и выберите Me - Family Management (Я - управление 
семейными устройствами).  
Перейдите к семье, которую необходимо установить в настройках, нажмите Add Members (Добавить членов 
семьи) и добавьте членов семьи и друзей, которым необходимо предоставить общий доступ к семейным 
устройствам, что позволит предоставить общий доступ ко всем семейным устройствам. В этой операции 
отдельные устройства не нуждаются в повторном совместном использовании.  
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

   
1. Нажмите кнопку «Add Device» 
(«Добавить устройство»). 

2. Во вкладке «Small Home 
Appliance» («малый бытовой 
электроприбор») выберите «Air 
Purifier» («Очиститель воздуха»). 

3. Выберите Wi-Fi-сеть 2.4GHz 
(2,4 ГГц) и введите свой пароль. 

   
4. Нажмите на «Net Pairing Mode» 
(«Режим сетевого сопряжения»), 
выберите «Confirm indicator slowly 
blink» («Подтвердить медленное 
мигание индикатора»), нажмите 
кнопку «Next» («Дальше»).  

5. Подайте WIFI-сигнал на 
SmartLife-XXXX и нажмите 

6. Нажмите на кнопку «Done» 
(«Готово»). 
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ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Очистка прибора, если он подключен к сети, может привести к поражению электрическим током, искрению и 
серьезным электротравмам. Прежде чем приступать к очистке или техническому обслуживанию, отключайте 
прибор от электрической сети.  

Разборка очистителя воздуха 
 После того, как вы отключили прибор от электрической сети, разберите очиститель в последовательности от 

пункта 1 до 5, как это показано ниже. (Собирайте очиститель в обратном порядке от пункта 5 к 1.) 

1 Снимите переднюю крышку. 
 

3 
Извлеките фильтр предварительной 
очистки. 

 
Надавите на переднюю крышку большими 
пальцами рук и осторожно потяните ее на себя.  
Во время сборки 
1. Вставьте в позицию A  
2. Установите плотно переднюю крышку обратно в 

ее исходное положение  
 

 

 
Возьмитесь за показанное место C и поднимите фильтр 
предварительной очистки.  
Во время сборки 
1. Прикрепите фильтр к местам подсоединения, 
расположенным сбоку 
2. Закрепите фильтр в местах подсоединения, расположенных 
спереди 

 

    

 

4 
Извлеките HEPA + фильтр с 
активированным углем (2 в 1) 

 
 
Чтобы вытащить фильтр, 
возьмитесь за ремешок. 
Во время сборки  
Установите фильтр с учетом 
точного направления вперед и 
назад, указанного на боковых 
сторонах фильтра. Не 
перепутайте переднюю и заднюю 
часть фильтра.  
 

 

   

2 Достаньте пылесборную ячейку 

 

 
1. Сдвиньте пылесборную ячейку к нижней части 
очистителя.  
2. Возьмитесь за два выступа и потяните 
пылесборную ячейку на себя.  
Во время сборки 
1. Вставьте в позицию В.  
2. Плотно установите пылесборную ячейку обратно 

в ее исходное положение.  

 

5 Извлеките фильтр TiO2  

 
 
 
 
 
Чтобы вытащить фильтр, 
возьмитесь за ремешок. 
Во время сборки 
Установите фильтр с учетом 
точного направления вперед и 
назад, указанного на боковых 
сторонах фильтра.  
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ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 

1 Почистите переднюю крышку  2 
Очистите фильтр 
предварительной очистки 

 

 

 
 Для чистки используйте мягкую влажную ткань, не 
соскабливайте с лакокрасочное покрытие.  
 Для очистки входных и выходных отверстий для 
воздуха используйте прилагаемую щетку.  

  Рекомендуемая периодичность очистки: 2-4 
недели 
 Промойте проточной водой и просушите.  

    

3 
 

Очистите пылесборную ячейку  4 Замените фильтры 

 

 

 

 
  Рекомендуемая периодичность очистки: 6 

месяцев.  
 Если фильтры становятся темно-серыми или 
появляется индикатор «REPLACE FILTER» 
(«заменить фильтр»).  
 Фильтр TiO2: для удаления пыли с фильтра 
пользуйтесь пылесосом.  

 Рекомендуемая периодичность очистки: 4-8 
недели 
 Метод очистки, см. на 11 странице инструкций.  

   

 
6 Очистите корпус прибора 

   
  

 

5 Произведите очистку датчика    

 

  

 Рекомендуемая периодичность очистки: 1-2 
месяца.  

 Если датчик загрязнен или покрыт посторонними 
частицами, протрите пыль ватным тампоном; 
если этого не сделать, чувствительность датчика 
снизится.  

 

  При очистке не допускайте попадания влаги на 
УФ-светодиод.  
 Для очистки используйте сухую ткань.  

 
  

HEPA фильтр + Фильтр с 
активированным углем 

(2 в1) 

Фильтр TiO2 
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ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Сброс индикатора «REPLACE FILTER» («заменить фильтр») в 
исходное состояние  
 

 Порядок сброса индикатора в исходное состояние после 
замены фильтра см. на странице 7. Если сброс индикатор в 
исходное состояние не произвести, индикатор останется на 
экране.  

 
 

Очистка пылесборной ячейки 
 

 Осторожно 
 

При возникновении «дугового разряда» пылесборной ячейке может не потребоваться очистка. Дуговой разряд 
проявляется как резкий щелкающий звук, который возникает, когда крупные частицы собираются в ячейке для 
сбора пыли, или, когда прибор используется в слишком влажных помещениях.  
 

Пылесборная ячейка нуждается в очистке в следующих случаях:  
 На экране появляется или мигает индикатор «CLEAN CELL» (очистить ячейку).  
 Пылесборная ячейка слишком загрязнена или постоянно возникает дуговой разряд.  
 

1 Снимите переднюю крышку, 
пылесборную ячейку и фильтр 
предварительной очистки 

 2 Замочите перед очисткой 
пылесборную ячейку 

Подробные инструкции по снятию 
пылесборной ячейки и фильтра 
предварительной очистки см. на странице 9. 
Отвинтите соответствующим образом 
пластину пылесборника.  

 

 Поместите пылесборник в раковину, ванну или в 
другое место, где инструмент для очистки, которым 
вы будете пользоваться, сможет покрыть все ее 
поверхности.  
Вам, возможно, потребуется более длительное 
замачивание затвердевших остатков табачного дыма, 
например, смолы.  
Используйте мягкое моющее средство.  
Используйте только теплую воду (ниже 40 °C)!  
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ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3 Очистите пылесборную ячейку 

 
 Для тщательной очистки и промывки используйте имеющуюся в 

комплекте щеточку или зубную щетку.  
 Следите за тем, чтобы во время чистки ячейки не повредить 

проволоку. При повреждении любой проволоки, очиститель 
полностью или частично потеряет способность собирать пыль.  

 Любой поврежденный участок проволоки необходимо удалить, 
а не оставлять внутри прибора. Невыполнение этого 
требования может привести к опасному короткому замыканию 
или появлению высоковольтных искр. Для проведения 
технического обслуживания или замены обращайтесь в 
авторизованный сервисный центр.  

 
 

4 Тщательно просушите пылесборную ячейку 

 
 Чтобы ускорить высыхание коллекторной ячейки, вытряхните из 

нее лишнюю воду.  
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать влажную пылесборную ячейку 

прямо в прибор, поскольку это может вызвать опасное короткое 
замыкание или неисправность очистителя.  

 
Примечание: Если передняя крышка или пылесборная ячейка 
после очистки не были установлены должным образом, очиститель 
работать не будет.  
 

 

5 Сбросить индикатор «CLEAN CELL» (очистить ячейку) 

 
 Порядок сброса индикатора в исходное состояние после 
очистки см. на странице 7. Если сброс индикатор в исходное 
состояние не произвести, индикатор останется на экране.  
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Кажущиеся серьезными проблемы с обслуживанием часто могут быть легко решены. Просмотрев данное руководство, вы 
сможете самостоятельно устранять некоторые неполадки.  
 

Все прочее техническое обслуживание должно выполняться местным авторизованным сервисным центром 
 

Неисправность Проверить Порядок устранения 

Прибор не 
включается  

 Кабель электропитания 
 Кнопку электропитания 
 Переднюю 

крышку/пылесборную 
ячейку  

 Включите кабель электропитания в розетку 
 Нажмите кнопку электропитания. 
 Убедитесь в том, что передняя крышка и пылесборная ячейка 

надежно закрыты.  

Загорелся 
индикатор 
«REPLACE FILTER» 
(«заменить 
фильтр»)  

Фильтры  Замените фильтры и сбросьте таймер. См. страницы инструкций 7 и 9. 

Загорелся красный 
индикатор «CLEAN 
CELL» («очистить 
ячейку»).  

Пылесборная ячейка  
Промойте пылесборную ячейку и сбросьте таймер. См. инструкции на 
страницах 7, 9 и 11.  

Пылесборная 
ячейка не удаляет 
частицы  

Пылесборную ячейку  

 Пылесборная ячейка стала слишком загрязненной; очистите ее.  
 Пылесборная ячейка может быть повреждена.  
 Пылесборная ячейка после очистки высохла не полностью.  
 Проволочная обвязка неправильно собрана или повреждена. 

Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.  

HEPA-фильтр не 
удаляет пыль 

HEPA-фильтр  

 Были по ошибке перевернуты местами передняя и задняя части 
HEPA-фильтра.  

 HEPA-фильтр сильно запылен (обычно такой загрязненный фильтр 
имеет темно-серый цвет). Замените фильтр.  

Прибор искрит, 
потрескивает и 
щелкает 

Пылесборную ячейку 

 Искрение или щелканье (дуговой разряд) могут возникать, если 
крупные частицы собираются в пылесборной ячейке, или, если 
прибор используется в слишком влажных помещениях. Если в 
приборе происходит чрезмерный дуговой разряд, возможно, ячейка 
загрязнена. Попробуйте очистить пылесборную ячейку.  

 Если после надлежащей очистки чрезмерный дуговой разряд не 
пропадает, возможно, ячейка повреждена. В случае ее повреждения 
обратитесь в авторизованный сервисный центр.  

Неприятный запах у 
воздухоотвода 

Фильтр и пылесборную 
ячейку 

 Если фильтр стал слишком загрязненным, замените его.  
 Если пылесборная ячейка стала слишком загрязненной; очистите ее. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Неисправность Проверить Порядок устранения 

«CLEAN SIGN» 
(«индикатор 
чистоты») постоянно 
показывает 
загрязненность  

Условия окружающей 
среды 

 Чтобы улучшить вентиляцию, откройте окно.  

Датчики   Датчик пыли загрязнился, очистите датчик пыли, смотрите 
инструкции на странице 10.  

 Причина может быть в том, что комната на самом деле не 
является закрытой средой, и загрязнение продолжает 
поступать извне. Или в том, что в помещении постоянно 
имеется источник загрязнения (например, курение / 
домашние животные и т.д.). Потребуется некоторое время, 
чтобы прибор добился состояния чистой окружающей 
среды.  

«CLEAN SIGN» 
(«индикатор 
чистоты») постоянно 
зеленый  

Датчики  

 Воздух в помещении все время чистый. 
 Возможно, датчик находится слишком далеко от любого 

имеющегося раздражителя, и не может его обнаружить. 
Переместите устройство ближе к основным источникам 
загрязнения.  

 В целях тестирования рядом с датчиком можно стряхнуть 
пепел с сигареты или встряхнуть пыльную ткань. Если цвет 
индикатора чистоты изменился, значит, прибор работает 
исправно.  

 
Условия окружающей 
среды 

 Качество воздуха в помещении очень плохое; чтобы 
улучшить вентиляцию откройте окно  

Датчик газа или 
пыли не работает 
или индикатор 
мигает  

Датчик пыли  

 Датчик пыли загрязнился, очистите датчик пыли; см. 
инструкции на странице 10.  

 Датчик пыли неисправен; обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр.  

 
 
 
 

Датчик газа  
 
 
 

 При первоначальной настройке прибора память датчика 
газа не была сохранена должным образом. Как сохранять 
память датчика см. на странице 5.  

 При первоначальном использовании или при отключении 
прибора от сети более недели, датчик не будет достаточно 
чувствительным. Через 1-2 дня работы датчик вернет свою 
чувствительность.  

Датчик газа неисправен; обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр.  

 

Мигает индикатор 
режима 
вентилятора (Fan 
mode)  
 

Условия окружающей 
среды  

Качество воздуха в помещении очень плохое; чтобы 
улучшить вентиляцию откройте окно. 

Прибор  Прибор неисправен; обращайтесь в авторизованный 
сервисный центр.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель ARP-F6.50H 

Номинальное напряжение 
электропитания 

100~240В переменного тока /50-60Гц 

Электрическая мощность 50 Вт 

Выход активированного 
кислорода 

≤ 0,05 частей на миллион 

Уровень шума (дБ) 
Бесшумный 25 / Низкий 35 / Средний 45 / Высокий 
55 дБ / Турбо 60 дБ 

Интенсивность нагнетания 
чистого воздуха 

270 м3/ч 

Габаритные размеры (мм) 410 × 288 × 545 мм 

Размеры помещения 20-40 м2 

Масса нетто 8,0 кг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


