
Высокоэффективные системы сухой фильтрации воздуха

Модели 6000V (на тележке) и 7500 (на тележке)

Ознакомиться с руководством и сохранить его
для дальнейшего пользования.

Информация об изделии
и

руководство пользователя

Очистка воздуха, которым Вы дышите.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокоэффективные системы сухой фильтрации воздуха Americair 6000V (на 
тележке) и 7500 (на тележке) предназначены для улучшения качества воздуха 
внутри помещений. Ниже представлены технические характеристики этой 
модели:

КЛАССИФИКАЦИЯ: Центральный высокоэффективный сухой воздушный фильтр,
Герметичная (100%) установка для очистки воздуха. Одобрена ФСШ.
МАТЕРИАЛЫ: Сталь 18 с глянцевым покрытием. 
ОТДЕЛКА: Эмаль печной сушки с порошковым напылением
ЦВЕТ: Желтый
ВПУСК (секция): Установленный на дверце для обслуживания квасцовый  
предварительный фильтр можно снимать и производить очистку паром.
ВЫПУСК (секция): Канал(ы) диам. 8” (20,32 см) сбоку
ДВИГАТЕЛЬ/ВЕНТИЛЯТОР: Двигатель с изоляцией класса “В” и с тепловой защитой
  Предназначен для непрерывной работы
  Пробное испытание 50000 часов
  Питание: 120 В, 60 Гц или 200/230 В, 50/60 Гц
УПРАВЛЕНИЕ: Переключатель Вкл./Откл. 
СРОК СЛУЖБЫ ФИЛЬТРОВ: 1-я ступень: Предварительный пенистый фильтр:
  6-12 месяцев
  2-я ступень: Высокоэффективный сухой воздушный фильтр: 2-5 лет
  3-я ступень: Фильтр для ЛОС: 6-12 месяцев

Тележка 6000V
  РАзМЕРЫ: Ш х Д х В: 27” х 26” х 38” (68,58 х 66,04 х 96,52 см)
  ПЛОщАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ВЫСОКОэФФЕКТИВНОГО СУХОГО 
  ВОзДУшНОГО ФИЛЬТРА (НЕРА): 100 кв. футов (9,29 кв. м)
  ВЕС: 92 фунта (41,73 кг)
  ОБъЕМ ПОДАЧИ ВОзДУХА: 00 ф3/мин (16,99 м3/мин)
  ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОщНОСТЬ: 160 Вт

Тележка 7500
  РАзМЕРЫ: Ш х Д х В: 27” х 40” х 38” (68,58 х 101,60 х 96,52 см)
  ПЛОщАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ВЫСОКОэФФЕКТИВНОГО СУХОГО 
  ВОзДУшНОГО ФИЛЬТРА (НЕРА): 200 кв. футов (18,58 кв. м)
  ВЕС: 118 фунтов (53,52 кг)
  ОБъЕМ ПОДАЧИ ВОзДУХА: 1000 ф3/мин (28,32 м3/мин)
  ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОщНОСТЬ: 320 Вт

Изготовитель:
КОРПОРАЦИЯ AMERICAIR 

770 Гана Корт
Миссиссауга, Онтарио, Канада L5S 1 P1

www.amaircare.ru



ПРИМЕНЕНИЕ

ПереДВиЖНые теЛеЖКи AMAIRCARE 6000V и 7500 
СПОСОбНы ОбеСПечиВать ПОДачУ зНачитеЛьНых 
ОбъемОВ ВОзДУха От 600 КУбичеСКих ФУтОВ В ми-
НУтУ (16,99 м3/миН) (теЛеЖКа 6000V) ДО 1000 КУби-
чеСКих ФУтОВ В миНУтУ (28,32 м3/миН) (теЛеЖКа 
7500). таКие ВОзДУШНые ПОтОКи ПОзВОЛяют ПрО-
изВОДить быСтрУю ОчиСтКУ ВОзДУха В бОЛьШиН-
СтВе ВНУтреННих ПОмещеНий. ВОзДУхООчиСти-
теЛьНые УСтаНОВКи иСПОЛьзУютСя ДЛя ОчиСтКи 
ГОСтиНичНых НОмерОВ, реСтОраНОВ, СтрОитеЛь-
Ных ПЛОщаДОК, ОФиСОВ, ШКОЛьНых КЛаССОВ 
и Любых ДрУГих ПОмещеНий, В КОтОрых ПриСУт-
СтВУет заГрязНеНие В ВиДе СУбмиКрОННых ча-
СтиЦ, ВирУСОВ, баКтерий, ПЛеСеНи, СПОр, ЛетУчих 
ОрГаНичеСКих СОеДиНеНий, заПахОВ и ДрУГих 
разДраЖающих иЛи ВреДНых Витающих заГряз-
НитеЛей.

ПОРЯДОК СБОРКИ УСТАНОВКИ

1. извлечь установку и ее элементы из транспортной тары.

2. Подготовить выпускную трубу(ы) (круглую).

3.  При помощи дрели присоединить выпускную трубу(ы) к выпускной решетке 
(в устройствах 7500 располагается сбоку, а в устройствах 6000V находится 
спереди), используя для крепления входящие в комплект поставки саморезы 
робертсона.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КОРПОРАЦИИ AMERICAIR 

Ниже указаны номера различных заменяемых деталей для фильтров, которые 
требуются для обеспечения оптимальной работы высокоэффективной системы 
сухой фильтрации воздуха AMERICAIR в течение длительного периода времени. 
Для оформления заказа необходимо связаться непосредственно с продав-
цом, у которого приобреталась система, или же позвонить на предприятие-
изготовитель, чтобы узнать координаты ближайшего торгового представителя. 

НАИМЕНОВАНИЕ зАМЕНЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

Фильтрующий патрон НЕРА 15” (38,1 см) для тележки 6000V
(100 квадратных футов)

Сменный комплект фильтра HEPA 15” (38,1 см) в сборе с пенистым фильтром 
для тележки 6000V
(включает в себя предварительный пенистый фильтр, фильтр Нера площадью100 
кв. футов и внутреннее фильтрующее угольное полотно) 

Предварительный пенистый фильтр 15” (38,1 см)

Предварительный фильтр с активированным углем 15” 

Внутреннее фильтрующее угольное полотно 15” (38,1 см) для ЛОС
(Для дополнительной фильтрации ЛОС (летучих органических соединений) 
следует использовать дополнительные плоские фильтры ЛОС). 

Сменный комплект для пенистого фильтра 15” (38,1 см)
(включает в себя 1 предварительный пенистый фильтр и 1 угольное фильтрую-
щее полотно)

Годовой комплект фильтров 15” (38,1 см)
(включает в себя 1 предварительный пенистый фильтр и 2 угольных фильтрующих 
полотна)

Патрон 15” (38,1 см) для ЛОС 
(Угольные гранулы для улавливания летучих органических соединений в тяжелых 
условиях) 

Дверца предварительного фильтра для тележки 6000V
 
Дверца предварительного фильтра для тележки 7500 



ФИЛЬТРУЮщИЕ МАТЕРИАЛЫ

В системе фильтрации воздуха AMAIRCARE® используются три ступени 
фильтрации. Воздух втягивается в установку через дверцу с предварительным 
фильтром, а вытяжка осуществляется через канальное отверстие, находящееся 
в верхней части вентиляционного отсека. трехступенчатая фильтрация осущест-
вляется следующим образом:

1-я СТУПЕНЬ: На первой ступени воздух проходит через предварительный пени-
стый фильтр. На этой стадии фильтрации обеспечивается задержание крупных 
частиц, таких, как пыль и перхоть. 

2-я СТУПЕНЬ: После прохождения через предварительный фильтр, воздух пропу-
скается через высокоэффективный сухой воздушный фильтр. Лазерные испыта-
ния показали, что фильтрующая среда “HEPA” (высокоэффективное улавливание 
частиц) обеспечивает задержание 99,97% содержащихся в воздушном потоке 
частиц размером до 0,3 микрон. К частицам, которые попадают в этот размер-
ный диапазон, относятся пыльца, домашняя пыль, сигаретный дым, бактерии, 
плесень и т.п. 

3-я СТУПЕНЬ: Наконец, поток очищенного воздуха проходит через внутренний 
слой фильтрующего полотна толщиной 1/2 дюйма, которое представляет собой 
нетканый полиэфирный материал, заполненный активированным углем. На этой 
последней ступени фильтрации обеспечивается поглощение дополнительных 
газообразных примесей, таких, как запахи и токсичные испарения. 

СРОК СЛУЖБЫ

Полезный срок службы использующихся в системе фильтрации воздуха 
AMAIRCARE® фильтрующих материалов напрямую зависит от объема проходя-
щего через систему воздуха, а также от концентрации содержащихся в воздухе 
загрязнителей. При обычном бытовом применении предварительный фильтр 
первой ступени следует менять или промывать через каждые 6 месяцев (или 
по необходимости, в зависимости от степени видимого загрязнения). Высоко-
эффективный сухой воздушный фильтр HEPA второй ступени должен сохранять 
пиковую производительность в течение 2-5 лет, опять же в зависимости от 
количества частиц в воздухе и от состояния предварительного фильтра первой 
ступени. замену фильтрующего материала третьей ступени следует произво-
дить через каждые 3-6 месяцев.

ВЫСОКОэФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
СУХОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВОзДУХА

Примите наши поздравления! Очень скоро Вы поймете, что приобрели 
самую эффективную из имеющихся систем очистки и фильтрации воздуха. В ней 
использована современная технология НЕРА (высокоэффективный способ улав-
ливания частиц). Эта установка рекомендована к применению специалистами, 
занимающимися проблемами дыхания.

На Вашу систему фильтрации воздуха AMAIRCARE имеется ограничен-
ная гарантия. При условии соответствующего ухода и обслуживания Вам будет 
обеспечена оптимальная работа в течение всего срока службы.

если в воздухе внутри помещений присутствует высокая концентрация 
частиц, запахов или токсинов, то срок службы фильтрующих материалов может 
сокращаться. избыточное количество частиц в воздухе приводит к сокраще-
нию предполагаемого срока службы высокоэффективного сухого воздушного 
фильтра НЕРА, так как уменьшается проток воздуха через установку. При работе 
в обычных условиях срок службы фильтра НЕРА составляет от двух до пяти лет и 
со временем его способность к улавливанию очень малых частиц даже улуч-
шается. активированный уголь имеет конечный предел по объему поглощения 
запахов или других газообразных токсинов. здесь действует то же правило, чем 
выше концентрация, тем короче срок службы. Обычно предварительный фильтр 
первой ступени необходимо стирать или заменять через каждые 6 месяцев.

Как уже отмечалось, эффективность фильтра НЕРА по задержанию 
частиц повышается по мере его использования. Однако проток воздуха через 
фильтрующую среду с течением времени начнет уменьшаться, а, следова-
тельно, и снизится способность к обеспечению циркуляции и очистки таких же 
объемов воздуха, как при новом фильтре. если проток воздуха через систему 
заметно сокращается, то можно проверить состояние высокоэффективного 
сухого воздушного фильтра НЕРА. Для этого его следует извлечь из установки и 
посмотреть, не потемнела ли фильтровальная бумага на входе или снаружи. 
если потемнение присутствует, необходимо заменить фильтрующий патрон. 

Всю информацию по замене фильтрующих материалов, по вопросам 
гарантии или работы системы фильтрации воздуха AMAIRCARE® можно получить, 
обратившись к местному представителю компании Amaircare® www.amaircare.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО эКСПЛУАТАЦИИ

При условии обеспечения правильного ухода и соответствующего технического 
обслуживания Вы будете получать удовольствие от работы системы в течение 
многих лет при заметном улучшении качества воздуха внутри Ваших помещений. 
Система фильтрации воздуха HEPA компании AMAIRCARE® предназначена для 
непрерывной работы. 

УКАзАНИЯ

1. Вставить вилку в заземленную розетку питания 120 В, 60 Гц или 230 В, 50/60 Гц
 (в зависимости от региона, где система приобреталась).

2. Включить установку, повернув выключатель питания в положение “ON” (Вкл.) 

3. Для отключения установки следует повернуть выключатель питания в положе-
ние “OFF” (Откл.). 

ВНИМАНИЕ!

1. Необходимо следить за тем, чтобы сетевой шнур не мешал проходу людей 
или не располагался таким образом, чтобы его можно было переехать. 

2. расположение установки должно исключать возможность попадания на нее 
влаги. 
Влага может просочиться внутрь установки и повредить фильтр или электриче-
ские элементы. 

3. Система фильтрации воздуха обеспечивает подачу чистого воздуха через 
выпускные решетки, которые располагаются сбоку (тележка 7500) или спереди 
(тележка 6000V) установки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении Вы можете почувствовать исходящий от 
системы фильтрации воздуха легкий “новый” запах. это вполне нормально и 
безвредно, а через несколько дней он исчезнет. 

УКАзАНИЯ ПО зАМЕНЕ ФИЛЬТРА

Система фильтрации воздуха HEPA компании AMERICAIRE® предназначена 
для непрерывной работы. Для обеспечения оптимальных рабочих показателей 
необходимо соблюдать указания, приведенные в информации об изделии и в 
руководстве пользователя. 

УКАзАНИЯ ПО зАМЕНЕ ФИЛЬТРА:

1. Внимательно ознакомиться с содержанием инструкции.

2. Отключить установку и вынуть вилку из розетки питания. 

3. Вывернуть предохранительный винт из верхней панели установки (находится 
сзади). 

4. Приподнять переднюю дверь и снять ее, потянув на себя. Открывается доступ 
к фильтровальному отсеку. 

5. Отстегнуть ремень(и) крепления, который служит для удержания фильтра(ов) 
на месте. 

6. изъять из установки фильтрующий патрон(ы) HEPA, для чего необходимо 
повернуть его против часовой стрелки и вытащить наружу. 

ПримечаНие: Предварительный пенистый фильтр и высокоэффективный сухой 
воздушный фильтр довольно загрязнены. извлекать их следует с большой 
осторожностью, чтобы не допустить запыления. 

7. Для извлечения фильтра первой ступени необходимо подцепить 
пеноматериал снизу и снять его. При желании его можно промыть или заменить 
новым.

8. При замене фильтра первой ступени следует натянуть пенистый фильтр на 
патрон HEPA и аккуратно расправить его таким образом, чтобы он полностью 
закрывал высокоэффективный сухой воздушный фильтр HEPA (белую часть).

9. При замене фильтра ЛОС 3-й ступени нужно завернуть внутрь края старого 
внутреннего фильтрующего полотна и извлечь его из установки. Вставить в 
фильтрующий патрон HEPA новое фильтрующее полотно таким образом, чтобы 
его края находили друг на друга. После установки на место фильтрующее 
полотно следует аккуратно расправить по поверхности высокоэффективного 
сухого воздушного фильтра HEPA, чтобы края полотна расположились встык.

10. Установить на место фильтрующий патрон HEPA с новым предварительным 
фильтром и с внутренним фильтрующим полотном (если они менялись). 
Повернуть высокоэффективный сухой воздушный фильтр HEPA по часовой 
стрелке до его полной фиксации на месте. 

11. зафиксировать фильтры, плотно застегнув ремни крепления поверх 
фильтрующего блока.

12. После замены фильтра(ов) необходимо установить на место верхнюю дверь 
и ввернуть предохранительный винт. 

13. Вставить вилку в розетку питания и включить установку.

Замена фильтра НЕРА
Так как фильтр НЕРА задерживает частицы, то со временем он должен темнеть.

Когда фильтр потемнеет, как указано на примере D, его следует заменить

А. новый B. использ. С. использ. D. замена.


