
АРОМАТЕРАПИЯ ОТ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА AMAIRCARE XR-100.
Это – новый способ наслаждаться ароматерапией. Расслабьте, возбудите 
или стимулируйте ваши разум и тело при помощи разнообразия доступных 
естественных ароматов растений и цветов, вдыхая более чистый, более здоровый 
воздух.

УНИЧТОЖЬТЕ ЗАПАХИ ПРИ ПОМОЩИ ПАКЕТОВ ODORTEC.
Пакеты Odortec используют специальную смесь эфирных масел, которая 
уничтожает запахи при введении в воздух устройством XR-100. Теперь вы можете 
избавиться от многих обычных запахов, которые могут задерживаться в коврах, 
обивке, шторах и одежде.

Поместите пакеты ароматерапии 
или Odortec между корпусом 
электродвигателя/вентилятора 
и картриджем фильтра XR-100, 
установите картридж фильтра и 
включите устройство. Специальный 
ароматический экстракт или 
уничтожающие запах эфирные 
масла будут введены в воздух.

Информацию об ароматерапии и уничтожающих запах  
пакетах ODORTEC вы можете получить у своего дилера AMAIRCARE

ПОРТАТИВНАЯ  
СИСТЕМА  

ФИЛЬТРАЦИИ  
ВОЗДУХА  

XR-100

Руководство  
пользователя

Прочитайте  
и сохраните  

эту инструкцию  
для справочных целей

Cleaning the air you breathe.

КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА

ПАКЕТ АРОМАТЕРАПИИ 
ИЛИ ODORTEC

КОРПУС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ/
ВЕНТИЛЯТОРА

РАЗМЕРЫ: Ширина – 20,32 см, высота – 8,89 см
ВЕС (без дополнительных устройств): 0,95 кг
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК (м3 в минуту): 0,57

КЛАССИФИКАЦИЯ
• Портативное устройство очистки воздуха
• Соответствует стандартам U.L. и C.S.A.

МАТЕРИАЛЫ:
корпус электродвигателя/вентилятора: сталь 
калибра 24   
картридж фильтра: полистирол, залитый под 
давлением

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: Порошковая эмаль печной 
сушки

(корпус электродвигателя/вентилятора) 

ЦВЕТ: черный с зернистой структурой

ПОСТУПЛЕНИЕ ВОЗДУХА (верхняя секция)
Через съемный трехступенчатый картридж 
фильтра

ВЫХОД ВОЗДУХА (нижняя секция)
Очищенный воздух выходит через решетку по 
периметру устройства

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/ВЕНТИЛЯТОР
• Предназначен для непрерывной эксплуатации
• Проверен в режиме эксплуатации в течение 
35000 часов
• Питание: 120 Вольт, 60 Герц либо 230 Вольт, 
50/60 Герц 
   

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Гарантия на электродвигатель/вентилятор в этом изделии Amaircare обеспечивается корпорацией Americair перво-
начальному 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 усмо-
трению компонент(ы), которые после осмотра уполномоченным дилером Amaircare окажутся неисправными в про-
цессе стандартной эксплуатации из-за дефектов материала или качества изготовления, или по своему усмотрению за-
менит 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, КОТОРЫЙ 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

ХАРАКТЕРИСТИКИ



5. Извлеките новый фильтрующий эле-
мент из упаковки, устанавливая отдель-
ные фильтры в том порядке, в котором 
они собраны. Поместите новый фильтру-
ющий элемент в отсек черным фильтром 
вверх.

6. Повторно соберите картридж фильтра 
и поместите его в корпус электродвига-
теля/вентилятора.

7. Если Вы сняли устройство с вашего ав-
томобильного кресла, снова установите 
его при помощи установочного ремня, 
затянув ремень так, чтобы устройство на-
дежно крепилось к креслу.
8. Подключите устройство XR-100 к при-
куривателю вашего автомобиля или вклю-
чите его в настенную розетку при помо-
щи адаптера питания 12В, если вы хотите 
использовать XR-100 дома, в офисе или 
гостиничном номере.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не делайте попыток пы-
лесосить или выбивать фильтры, чтобы 
удалить из них грязь, поскольку это мо-
жет повредить фильтры. Фильтры – од-
норазовые изделия и должны регуляр-
но меняться для гарантии правильной 
работы устройства.

МЕНЯЙТЕ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
КАЖДЫЕ 4…6 МЕСЯЦЕВ.

Инструкции  
по замене  
фильтрующего элемента

1. Отсоедините устройство, чтобы вы-
ключить его. Если хотите, можете снять 
устройство с вашего автомобильного 
кресла, расстегнув ремень крепления.

2. Снимите картридж фильтра, вращая 
его против часовой стрелки. Картридж 
нужно немного повернуть, чтобы он 
сдвинулся с корпуса электродвигателя/
вентилятора.

3. Открутите четыре винта на нижней сто-
роне картриджа фильтра, чтобы отделить 
покрытие экрана от контейнера фильтра.

4. Извлеките старые фильтры и 
осторожно выбросьте их. Не трясите 
фильтры, поскольку захваченные 
микрочастицы могут высыпаться. Если 
хотите, можете помыть покрытие экрана 
и контейнер фильтра мылом и теплой 
водой.

 

 КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА

КОРПУС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ/ВЕНТИЛЯТОРА

 ПОКРЫТИЕ ЭКРАНА

КОНТЕЙНЕР ФИЛЬТРА

Поздравляем вас с покупкой Amaircare 
XR-100 – портативной системы филь-
трации воздуха. При надлежащей за-
боте и обслуживании ваше устрой-
ство XR-100 будет служить долго 
и надежно.

УСТАНОВКА

XR-100 устанавливается 
на подголовник вашего 
автомобиля, как показано 
на рисунке.

1. Поднимите подголовник 
на максимальную высоту.

2. Поместите устройство 
напротив задней стороны 
подголовника розеткой вниз и защитным 
экраном наружу.

3. Пропустите ремень вокруг опор подголовника и через застежку.  
Натяните ремень, чтобы закрепить его.

4. Опустите подголовник. Устройство должно быть надежно прикре-
плено к подголовнику. Если ремень ослаб, подтяните его так, чтобы 
устройство было плотно закреплено.

5. Вставьте маленький штепсель шнура адаптера в розетку в нижней 
части устройства. Подключите другой конец к прикуривателю вашего 
автомобиля. Устройство включится после подключения. Отключайте 
устройство, когда вы не используете автомобиль.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА XR-100

Для очистки корпуса электродвигателя/вентилятора используйте мяг-
кую, влажную ткань. Вы можете также использовать моющее средство, 
не содержащее абразивов. Картридж фильтра можно снять и очистить 
его компоненты при помощи слабого моющего средства и теплой 
воды.

Не допускайте попадания воды внутрь фильтров или корпуса электро-
двигателя/вентилятора.


