
ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ  
ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Руководство пользователя
Модели 2500, 3000 и 4000

Прочитайте и сохраните эту инструкцию  
для справочных целей

Cleaning the air you breathe.

Спасибо за покупку портативной системы фильтрации воздуха Amaircare. 
При правильном уходе и обслуживании система Amaircare будет служить долго и надеж-
но, улучшая качество вашего воздуха.

УСТАНОВКА
1. Установите устройство в то помещение, где вы хотите иметь самый чистый воздух.
2. Подключите устройство к заземленной розетке. Шнур должен иметь штепсель для сети либо 
110В, либо 220В в зависимости от места, в котором было продано устройство.
3. Включите устройство, вращая поворотный выключатель, пока не услышите или почувствуете 
щелчок. Устройство включится в режиме максимальной скорости (положение HIGH). Для умень-
шения потока воздуха продолжайте вращать поворотный выключатель по часовой стрелке.
4. Чтобы выключить устройство, вращайте поворотный выключатель против часовой стрелки, 
минуя положение HIGH, пока не услышите или почувствуете щелчок.

ВНИМАНИЕ
1. Убедитесь, что шнур находится не на проходе или проезде.
2. Не кладите никаких предметов на устройство и не позволяйте никому садиться на него.
3. НИКОГДА не ставьте жидкости или растения на устройство. Влага может проникнуть в устрой-
ство и повредить фильтрующий элемент или электрические компоненты.
4. Система фильтрации воздуха выпускает очищенный воздух через отверстия в нижней части 
четырех из шести сторон. В положении HIGH скорость выхода воздуха высокая для улучшения 
его циркуляции в очищаемом помещении. Если поток воздуха утомляет или создает сквозняк, 
поверните устройство, чтобы воздух был направлен к незанятой области помещения.

ПРИМЕЧАНИЕ
При первом включении вы можете заметить небольшой «новый» запах от устройства. Это нор-
мально и безопасно, запах рассеется в течение нескольких дней.

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

1 СТУПЕНЬ: Предварительный фильтр
Удаляет крупные частицы и запахи. Прод-
левает жизнь фильтра HEPA.

2 СТУПЕНЬ: Фильтр HEPA
Эффективность – 99,97% (для частиц 0,3 
микрона). Удаляет пыль, пыльцу, бакте-
рии, перхоть животных, осажденные 
вирусы, сигаретный дым, соединения 
радона и др.

3 СТУПЕНЬ: Фильтр V.O.C.
Удаляет запахи и опасные химикаты, 
которые могут исходить от моющих 
средств, красок, растворителей, ковров, 
мебели и других изделий, содержащих 
синтетические материалы.Меняйте его 
каждые 6…12 месяцев в зависимости 
от интенсивности использования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ V.O.C. ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ГАЗОВ И ЗАПАХОВ, ПРИСПОСО-
БЛЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ



Внутренняя оболочка
1. Сложите концы старой внутренней оболочки и 
извлеките ее из устройства.
2. Вставьте новую внутреннюю оболочку внутрь 
фильтра HEPA так, чтобы ее грани перекрывались, 
по крайней мере, на один дюйм. Как только она 
встанет на место, сильно прижмите внутреннюю 
оболочку к внутреннему экрану, чтобы края обо-
лочки совместились.

Картридж V.O.C. (по дополнительному заказу)
Картридж V.O.C. используется вместо внутренней 
оболочки.
1. Осторожно вставьте картридж V.O.C. внутрь 
фильтра HEPA. Не давайте ему упасть, поскольку он 
тяжелый и может повредить устройство.

Закрытие корпуса
1. Совместите верхнюю крышку устройства с от-
верстием винта ограничения доступа в задней ча-
сти устройства.
2. Возвратите на место кнопки, нажимая на верх-
нюю крышку, чтобы совместить отверстия и вста-
вить кнопки.
3. Возвратите на место винт ограничения доступа. 
Подключите устройство к розетке и включите его.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА HEPA
Поскольку фильтр HEPA захватывает частицы, 
через какое-то время он потемнеет. Замените 
фильтр HEPA, когда он потемнеет, как показано 
на примере D.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА

Открытие корпуса
1. Выключите устройство и отключите его от розет-
ки.
2. Открутите винт ограничения доступа сзади в 
верхней части устройства. Не потеряйте его, по-
скольку он понадобится позже.
3. Чтобы снять четыре кнопки, расположенные 
вокруг верхнего края, нажмите на верхнюю часть 
крышки. Одновременно нажмите на крышку рядом 
с перфорированным экраном непосредственно 
под кнопкой. Кнопка немного выступит. Извлеките 
кнопку полностью. Повторите операцию для всех 
четырех кнопок. Как только все четыре кнопки бу-
дут извлечены, удалите металлическую крышку.

Предварительный фильтр
1. Извлеките целиком узел картриджа фильтра из 
устройства. Извлеките и выбросьте углеродный 
предварительный фильтр.
2. Оберните новый предварительный фильтр во-
круг картриджа HEPA, полностью закрыв его. Сни-
мите клейкую полоску с обратной стороны и нада-
вите на фильтр, чтобы прикрепить его.
3. Возвратите картридж фильтра обратно в устрой-
ство.

Фильтр HEPA
1. Извлеките и осторожно выбросьте старый кар-
тридж HEPA.
2. Вставьте новый картридж HEPA, укомплектован-
ный новым предварительным фильтром и внутрен-
ней оболочкой.
3. Поместите новое уплотнительное кольцо во 
внешнее углубление в верхней части картриджа 
HEPA. Если кольцо кажется слишком большим, со-
жмите его в нескольких местах, пока оно не будет 
соответствовать углублению.

О ФИЛЬТРАХ И СРОКАХ ИХ СЛУЖБЫ
Сроки службы отдельных фильтров следующие:
1 ступень: Предварительный фильтр: 3…6 месяцев
2 ступень: Фильтр HEPA: 2…5 лет
3 ступень: Внутренняя оболочка: 6…12 месяцев
Картридж V.O.C. 6…12 месяцев (по дополнительному заказу)

Полезный срок службы фильтров непосредственно связан с количеством воздуха, проходящего через 
систему, и количеством загрязнений в воздухе. Если воздух внутри вашего помещения содержит ненор-
мально высокие уровни загрязнений (например, сигаретный дым), срок службы фильтров может умень-
шиться.

Эффективность удаления микрочастиц у фильтров HEPA, как ни странно, при использовании улучшается, 
поскольку он забивается микрочастицами. Однако, поскольку он забивается, становится более трудно 
прогонять воздух через систему. Если вы заметили существенное снижение воздушного потока от устрой-
ства, осмотрите фильтр HEPA. Если фильтрующий элемент потемнел с внешней стороны, фильтр HEPA 
должен быть заменен.

КЛАССИФИКАЦИЯ
• Портативный фильтр HEPA (High Efficiency 
Particulate Air – высокоэффективный очиститель 
воздуха от микрочастиц) – полностью 
герметичное устройство очистки возд уха
• Соответствует стандартам U.L. и C.S.A.
МАТЕРИАЛЫ: Сталь холодного проката  
24 калибра
ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: Порошковая эмаль 
печной сушки
ЦВЕТА: Черный и белый
ПОСТУПЛЕНИЕ ВОЗДУХА (верхняя секция)
Перфорированная стальная оболочка, 
окружающая узел трехступенчатого фильтра.
ВЫХОД ВОЗДУХА (нижняя секция)
Закрытый электродвигатель/вентилятор.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/ВЕНТИЛЯТОР
• Электро- и теплоизолированный 
электродвигатель класса «В»
• Предназначен для непрерывной 
эксплуатации
• Проверен в режиме эксплуатации в течение 
50000 часов
• Питание: 120 Вольт, 60 Герц либо 230 Вольт, 
50/60 Герц
УПРАВЛЕНИЕ: Регулируемая скорость

Модель 2500
РАЗМЕРЫ: Ширина – 40,64 см, высота – 34,29 
см
ВЕС: 6,8 кг
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК (м3 в минуту): 
1,42…4,95
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 41…84 Вт
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА HEPA: 4,65 м2

Модель 3000
РАЗМЕРЫ: Ширина – 40,64 см, высота – 58,42 
см
ВЕС: 10 кг
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК (м3 в минуту): 
1,42…6,37
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 41…84 Вт
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА HEPA: 9,3 м2

Модель 4000
РАЗМЕРЫ: Ширина – 40,64 см, высота – 58,42 
см
ВЕС: 10 кг
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК (м3 в минуту): 
2,12…8,49
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 59…120 Вт
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА HEPA: 9,3 м2

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВСЕ МОДЕЛИ)

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Гарантия на электродвигатель/вентилятор в этом изделии Amaircare обеспечивается корпорацией Am-
ericair первоначальному розничному покупателю в течение ПЯТИ (5) ЛЕТ с даты покупки. Гарантия на 
все остальные компоненты (кроме фильтров) обеспечивается в течение ОДНОГО (1) ГОДА. Americair 
восстановит или заменит по своему усмотрению компонент(ы), которые после осмотра уполномочен-
ным дилером Amaircare окажутся неисправными в процессе стандартной эксплуатации из-за дефектов 
материала или качества изготовления, или по своему усмотрению заменит устройство. Все операции, 
кроме рекомендованных в этом руководстве, или работа при других напряжениях, не указанных на 
устройстве, а также любые попытки неуполномоченного персонала обслуживать или ремонтировать 
устройство приведут к потере гарантии.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПУТЕМ ДОСТАВКИ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ЗАРАНЕЕ 
ОПЛАЧЕННОЙ ЕГО ПЕРЕСЫЛКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕГО ЗАКОННОЙ ПОКУПКИ, ПОСТАВЩИКУ, КОТО-
РЫЙ ПРОДАЛ ВАМ ЭТО УСТРОЙСТВО.    

Корпорация AMERICAIR, 770 Gana Court Mississauga, Ontario, Canada L5S 1P1
Amaircare – торговая марка корпорации Americair, зарегистрированная в США.

Корпорация Americair оставляет за собой право изменять или корректировать любые характеристики без уведомления.
Посетите наш веб-сайт на www.amaircare.ru

A – Новый B – Можно  
использовать

C – Можно  
использовать

D– Заменить


