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• Пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции перед 
использованием очистителя воздуха.

• Перед началом работы проверьте, соответствует ли напряжение 
электросети напряжению, указанному на этикетке устройства.

• Устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а 
также лица с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, 
если они находятся под присмотром или проинструктированы по 
безопасному использованию устройства и осознают связанные с 
ним опасные факторы. Детям запрещается играть с устройством. 
Запрещается выполнять чистку и обслуживание устройства детям 
без присмотра.

• Запрещается оставлять детей в возрасте до 3 лет рядом с 
устройством без постоянного присмотра.

• Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать/выключать 
устройство только при условии, что оно установлено или находится 
в нормальном рабочем положении, под наблюдением или после 
инструктажа по безопасному использованию и если они осознают 
связанные с ним опасные факторы. Детям в возрасте от 3 до 8 лет 
запрещается подключать устройство, регулировать и чистить его, 
а также выполнять обслуживание.

• ВНИМАНИЕ! Некоторые части устройства могут сильно 
нагреваться и вызывать ожоги. Особую осторожность следует 
соблюдать в присутствии детей и уязвимых групп населения.

• Данное устройство не предназначено для использования 
лицами (включая детей) с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, отсутствием опыта 
и знаний, если только они не находятся под присмотром или не 
проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность.

• Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание перегрева не накрывайте 

устройство.
• Не используйте устройство в непосредственной близости от 

ванны, душа или бассейна.
• Не используйте устройство после его падения;
• Не используйте устройство при наличии видимых признаков 

повреждения;
• Используйте устройство на устойчивой горизонтальной 

поверхности;
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте устройство в небольших 

помещениях, где находятся люди, не способные самостоятельно 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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покинуть помещение, если за ними не осуществляется постоянный 
контроль.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для снижения риска возгорания текстильные 
изделия, шторы или любой другой легковоспламеняющийся 
материал должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от 
воздухоотводного отверстия.

• Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его 
замена должна производиться изготовителем, сервисным центром 
или лицами, имеющими соответствующую квалификацию.

• Не допускайте попадания посторонних предметов на шнур питания. 
Во избежание спотыкания уложите шнур питания надлежащим 
образом.

• Если устройство не используется, отсоедините кабель питания 
от розетки электросети. При отключении тяните за вилку, а не за 
шнур питания.

• Убедитесь в том, что во время работы вентилятор устройства не 
сталкивается с препятствиями.

• Во время работы вентилятора очистителя воздуха не допускайте 
попадания пальцев или других предметов в воздухозаборное и 
воздухоотводное отверстия. Если поблизости есть дети, следите з 
тем, чтобы дети не играли с очистителем воздуха.

• Во избежание защемления не располагайте мягкие предметы, 
такие как волосы или занавески, рядом с работающим вентилятором 
очистителя воздуха.

• При повреждении шнура питания или вилки очистителя воздуха, а 
также при повреждении очистителя воздуха вследствие падения, 
прекратите его дальнейшее использование.

• Не используйте очистителя воздуха вне помещений. Он 
предназначен исключительно для использования внутри 
помещений.

• Не устанавливайте работающее устройство рядом с окном или под 
прямыми солнечными лучами.

• Не используйте устройство вместе с другими полупроводниками.
• Не используйте устройство в подвешенном состоянии или в 

горизонтальном положении.
• Не используйте устройство в местах хранения бензина, краски или 

других легковоспламеняющихся материалов.
• Перед чисткой, ремонтом или перемещением устройства 

отсоедините шнур питания.
• Если устройство не используется, отсоедините шнур питания.
• Используйте устройство в соответствии с указаниями, 

приведенными в руководстве пользователя.
• Не разбирайте устройство самостоятельно. Для выполнения 

ремонта сдайте устройство в сервисный центр.
• Содержите устройство в чистоте и проводите регулярное 

обслуживание.
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(1) Режимы потока воздуха: «нормальный», «интеллектуальный», 
«естественный» и «ночной»; в нормальном режиме индикация режима 
на дисплее отсутствует, а при запуске он переключается по умолчанию 
на нормальный режим потока воздуха.
(2) Четыре скорости потока воздуха: высокая, средняя, низкая и тихая.
(3) Увлажнение/охлаждение.
(4) Охлаждение и нагрев воздуха (охлаждение воздуха - 110 Вт; нагрев 
воздуха: низкий уровень 1200 Вт, высокий уровень 2000 Вт).
(5) Режим нагрева воздуха имеет функцию регулировки температуры 
в диапазоне от 15°C до 35°C. Если температура окружающей среды 
выше заданной, устройство переключается из режима нагрева в режим 
охлаждения воздуха.
(6) Функция выключения по таймеру: время до выключения 
устанавливается с шагом в 1 час; максимальное время до выключения 
составляет 8 часов.
(7) Направление потока воздуха: автоматическое отклонение жалюзи 
влево/вправо (направление потока воздуха при работе жалюзи 
отклоняется на 80°), ручное управление горизонтальными жалюзи.
(8) Электронное управление при помощи кнопок, синхронизация 
показаний индикатора и комнатной температуры.
(9) Инфракрасный пульт дистанционного управления.
(10) Резервуар для воды с насосом, легко моется. 
(11) Экран увлажнителя большой площади; используется для 
обеспечения большего испарения и лучшего охлаждающего эффекта.
(12) Технология охлаждения распылением воды, используется для 
обеспечения более длительного цикла использования воды и более 
быстрого охлаждения.
(13) Защита от недостаточного количества воды в емкости.
(14) Самоориентирующиеся передние ролики.
(15) Функция запоминания режима работы в момент отключения.
(16) Ионная очистка воздуха.
(17) Высокоэффективный пылеулавливатель (НЕРА).
(18) Угольный фильтр.
(19) Защита при аварийном отключении электропитания.

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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III. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

• Внешний вид устройства

1. Ролики                2. Передняя панель         3. Декоративная 
накладка

4. Горизонтальные жалюзи       5. Накладка из ПВХ  6. Дисплей

7. Кнопочная панель          8. Кнопка              9. Переключатель
10. Пульт ДУ      11. Задняя панель       12. Экран увлажнителя
13. Крепление 
пылеулавливателя и 
пылеулавливатель

14. Задняя сетка          15.  Катушка

16. Емкость для воды        17. Шнур питания
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• Принадлежности

Пульт дистанционного управления

• Кнопки пульта управления

• Схема дисплейной панели

1. Ролики                2. Передняя панель         3. Декоративная 
накладка

4. Горизонтальные жалюзи       5. Накладка из ПВХ  6. Дисплей

7. Кнопочная панель          8. Кнопка              9. Переключатель
10. Пульт ДУ      11. Задняя панель       12. Экран увлажнителя
13. Крепление 
пылеулавливателя и 
пылеулавливатель

14. Задняя сетка          15.  Катушка

16. Емкость для воды        17. Шнур питания

Режим Таймер Нагрев Охлаждение/ 
увлажнение

Температура/
скорость

Жалюзи  ВКЛ./
ВЫКЛ.

andre.balzer
ARP-800 A
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• Холодильный элемент

• Использование холодильного элемента: 
Холодильный элемент обладает уникальным холодосберегающим 
свойством, которое позволяет медленно поглощать тепло в воде 
и в течение нескольких часов поддерживать температуру воды в 
резервуаре ниже температуры окружающей среды; при этом воздух, 
выдуваемый вентилятором очистителя воздуха, охлаждается.
1. Поместите холодильный элемент в морозильную камеру 

холодильника до полного замораживания.
2. Положите замороженный холодильный элемент в емкость с водой 

и установите емкость на место. Примерно через десять минут 
температура воды в емкости будет ниже температуры окружающей 
среды.

3. В комплект устройства входят два холодильных элемента для 
обеспечения непрерывной работы.

4. Категорически запрещается вскрывать холодильный элемент и 
проглатывать его содержимое.

• Фильтр с ионами серебра
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Эффективно очищает воду от бактерий, вирусов, других 
микроорганизмов и вредных частиц. 

• Использование фильтра с ионами серебра:
Поместите фильтр с ионами серебра непосредственно в емкость для 
воды вместе с двумя холодильными элементами.

Внимание! Пожалуйста, откройте все жалюзи вручную перед 
использованием устройства!

• Способ установки

Устройство можно использовать непосредственно после извлечения из 
упаковки (установка не требуется).

• Использование функциональных кнопок
1. При подключении устройства к сети электропитания индикатор сразу 
не включается. После двойного звукового сигнала зуммера о подаче 
электропитания система переходит в режим ожидания; индикатор горит в 
течение 1 минуты, при отсутствии нажатия кнопки в это время индикатор 
затемняется (до 30% от исходной яркости); если в это время нажать на 
кнопку, индикатор снова становится ярким.

2. Когда устройство выключено, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  (ON/OFF) 
чтобы запустить основной двигатель и перевести устройство в режим 
работы по умолчанию. (Обратите внимание: для того, чтобы устройство при 
включении запустилось в режиме по умолчанию, требуется отсоединить 
вилку от розетки питания при его выключении. Если устройство было 
выключено без отсоединения вилки от розетки питания, то при нажатии 
кнопки ВКЛ/ВЫКЛ  в памяти может быть сохранено состояние при 
последнем запуске, за исключением ночного режима потока воздуха), при 
этом состояние по умолчанию выглядит следующим образом:
- Режим нормального потока воздуха; не отображается на светодиодном 
дисплее;
- Индикатор питания включен;
- Индикатор переключения выключен;
- Индикатор увлажнения выключен;
- Запускается средний режим потока воздуха и через 3 секунды 
переключается на низкую скорость, индикатор низкой скорости 
включается;
- Таймер выключен, индикация таймера отключения отсутствует;

IV. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ                                                 
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- Индикатор температуры окружающей среды включен; 
- Температура окружающей среды отображается на цифровом дисплее.

3. Кнопка “СКОРОСТЬ”:
После запуска устройства используйте эту кнопку для регулировки 
скорости вращения двигателя и потока воздуха в следующем порядке (по 
кругу): низкая → средняя → высокая → тихая; при этом отображается 
соответствующий индикатор скорости потока воздуха (Примечание: “тихая” 
скорость доступна только в режиме работы “нормальный”).

4. Кнопка “РЕЖИМ”:
В режиме холодного потока воздуха нажмите эту кнопку для включения 
режима потока воздуха. Скорость вращения двигателя вентилятора 
можно изменять по предварительно заданной программе. Нормальная 
работа двигателя перед началом работы в режиме потока воздуха не 
считается работой в режиме потока воздуха. Этот режим управляется не 
обычным переключением скорости вращения вентилятора, а программой; 
после входа в режим «поток воздуха» скорость двигателя изменяется по 
предварительно заданной программе, а обычное изменение скорости 
вращения двигателя используется для создания ощущения различных 
потоков воздуха. (Примечание. Когда кнопка скорости потока установлена 
на тихий режим, функциональные кнопки в этом режиме не работают).
Эта кнопка используется для переключения между различными 
предустановленными режимами потока воздуха в следующем порядке: 
интеллектуальный, естественный, поток в спящем режиме, нормальный и 
снова интеллектуальный. При нажатии кнопки режимы переключаются по 
кругу, при этом отдельная индикация для нормального режима отсутствует. 
В остальных трех режимах горят соответствующие светодиодные 
индикаторы.

Порядок регулировки естественного режима потока воздуха:

Высокая скорость потока
Средняя скорость потока
Низкая скорость потока
Стоп

Высокая скорость потока
Средняя скорость потока
Низкая скорость потока
Стоп

Высокая скорость потока
Средняя скорость потока
Низкая скорость потока
Стоп
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— Режим нормального потока работает на заданной постоянной скорости 
потока. 
— В режиме естественного потока светодиодный индикатор режима включен, 
а индикация изменения скорости потока показывает только начальную 
скорость потока, при этом другие изменения потока воздуха не отображаются.
— Порядок регулировки ночного режима потока воздуха:
Устройство работает на скорости, заданной пользователем, и снижает 
скорость в соответствии с заданными параметрами. Этот режим предотвращает 
физический дискомфорт людей из-за сильного потока воздуха во время сна; 
ниже приведены силы потока и режимы работы при включенном ночном 
режиме потока воздуха.
Высокая скорость: 30 минут сильный поток в естественном режиме → 30 
минут средний поток в естественном режиме → слабый поток в естественном 
режиме
Средняя скорость: 30 минут средний поток в естественном режиме → слабый 
поток в естественном режиме.
Низкая скорость: слабый поток в естественном режиме

Порядок регулировки “интеллектуального” режима потока воздуха:
— Интеллектуальный режим потока воздуха: в этом режиме кнопка скорости 
потока не может использоваться для регулировки скорости, т.е. режим потока 
воздуха, основанный на изменении температуры, автоматически регулирует 
скорость потока, а сбор температурных данных осуществляется в соответствии 
с показаниями датчика температуры. (Примечание: индикатор скорости 
потока не изменяется со скоростью потока в интеллектуальном режиме).
— При выборе интеллектуального режима потока воздуха светодиодный 
индикатор состояния интеллектуального режима работы горит, а параметры 
интеллектуального режима потока воздуха выглядят следующим образом: При 
температуре окружающей среды ниже 25℃ все устройство работает на низкой 
скорости; от 25℃ до 29℃ все устройство работает на средней скорости; выше 
29℃ все устройство работает на высокой скорости.
— При работе устройства в интеллектуальном режиме потока воздуха 
светодиодный индикатор режима мигает с интервалами в 0,5 секунд, 
указывая пользователю на то, что устройство работает в интеллектуальном 
режиме потока воздуха; при ручной регулировке происходит немедленное 
отключение интеллектуального режима потока воздуха и переход в следующий 
режим потока воздуха, а светодиодный индикатор интеллектуального режима 
прекращает мигать.

5. Кнопка таймера:
a) Функция таймера: Кнопка Timing  нажата для фиксированного 
отображения состояния цифрового индикатора (только 88) и Led_ , при этом 
цифровой индикатор мигает с частотой 0,5 секунды. В это время кнопка 
Timing  может быть использована для установки времени, а установленное 

значение времени составляет 0~8 с шагом в 1 час; 0 не отображается. При 
длительном нажатии кнопки Timing  более 2 с соответствующие функции 
кнопки Timing  быстро меняются с интервалом 0,2 с. При отпускании 
кнопки отображается соответствующее установленное время.
b) Если кнопка не используется в течение 5 секунд или в течение 5 секунд 
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нажаты кнопки, отличные от Timing , цифровой индикатор сразу 
переходит в состояние отображения температуры окружающей среды.
c) Если значение таймера установлено на 0, это означает, что таймер 
выключен, а дисплей при том отображает обычное состояние. 
d) Нормальный режим дисплея: если таймер не установлен, то на цифровом 
индикаторе всегда отображается текущая температура окружающей среды 
со знаком “℃”, а диапазон отображения должен быть от -10 до +40℃, (при 
-10℃ и ниже отображается “LO”, а при  40℃ и выше отображается “HI”). 
При установке таймера сначала в течение 5 с отображается температура 
окружающей среды, затем переключается на отображение оставшегося 
значения времени в течение 5 с, поле чего значения отображаются 
попеременно и циклически.

6. Кнопка управления вертикальными жалюзи:
Кнопка служит для включения синхронного двигателя с помощью 
полупроводникового выпрямителя, а также для включения и выключения 
вертикальных жалюзи.

7. Кнопка увлажнения/охлаждения
Данная кнопка служит для включения и выключения режима охлаждения/
увлажнения, а также включения соответствующих индикаторов данного 
режима.

При включении режима охлаждения активируется функция ионизации. 
Негативные ионы очищают воздух.

8. Кнопка нагрева: (режим потока воздуха отключен)
a) Главный двигатель должен работать до тех пор, пока работает 
нагреватель (PTC). Всякий раз, когда PTC выключается, главный 
двигатель продолжает работать в течение 30 секунд, после чего 
останавливается.
b) Во включенном состоянии при первом нажатии на кнопку HEAT 
нагреватель передвигается к выходу воздуха и начинает нагреваться, 
включается режим беззвучного потока, скорость потока не регулируется, 
горит индикатор низкого уровня и работает PTCL (низкий нагрев), при 
втором нажатии кнопки HEAT сначала работает в течение 10 с, затем 
начинает работать PTCH (высокий нагрев), а индикатор высокого уровня 
загорается; при третьем нажатии кнопки HEAT PTC останавливает нагрев, 
через 10 секунд нагревательный элемент перемещается в сторону выхода 
воздуха, и запускается режим подачи холодного воздуха (индикатор 
холодного воздуха отсутствует); при нажатии кнопки цикл повторяется, как 
указано выше.
c) Функция регулировки температуры: В работающем режиме подачи 
теплого воздуха нажмите кнопку MODE , чтобы цифровой дисплей 
(двухразрядный) и светодиод Led_°C показывали температурный режим, 
и чтобы цифровой дисплей включался/выключался с интервалом 0,5 
секунды. В это время нажмите кнопку MODE , чтобы установить значение 
температуры. Значение температуры может быть установлено в пределах 
+15°C/+35°C с шагом 1°C. При нажатии кнопки MODE  и удерживании 
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ее более 2 секунд соответствующая функция быстро изменяется на 0,2 
секунды, и отображается заданная температура. В это время температура 
окружающей среды не отображается.
d) После входа в режим настройки температуры нажатием кнопки MODE , 
сброс температуры возможен только при изменении значения температуры 
с помощью кнопки MODE . Настройка вступает в силу немедленно, если 
в течение 5 секунд не будет выполнено ни одной операции.
e)  При одновременной установке времени и температуры происходит 
поочередное отображение времени и температуры окружающей среды 
(заданная температура не отображается) с интервалом в 5 секунд. Если 
время и температура не установлены, отображается только температура 
окружающей среды.
f) Функция определения температуры: не работает в течение 10 секунд 
после запуска устройства. Когда через 10 секунд температура окружающей 
среды достигнет или превысит заданную температуру, нагреватель (PTC) 
выключится, а индикатор нагрева погаснет (остальные индикаторы без 
изменений); когда температура окружающей среды понизится до значения 
на 2°C ниже заданной температуры, функция нагрева снова включится, а 
соответствующий индикатор нагрева снов отобразится.
g) Для отключения звука, нажмите одновременно кнопки “нагрев” и 
“охлаждение” и удерживайте в течение 3 секунд; для включения звука 
нажмите обе кнопки еще раз и удерживайте в течение 3 секунд.

9. Порядок установки защиты по уровню воды:
При запуске устройством функции охлаждения, выполнение программы 
происходит с задержкой в 45 секунд – это время уходит на проверку наличия 
воды в емкости. Кроме того, еще 5 секунд происходит оценка режима 
охлаждения.
При включении режима охлаждения вода из емкости подается в водяной 
канал. Независимо от наличия воды в емкости, состояние подключенного к 
порту MCU электромагнитного выключателя, определяется только через 45 
секунд после включения насоса. Время с 45-й по 50-ю секунду используется 
для определения состояния электромагнитного выключателя. Для программы 
оценки в MCU состояние электромагнитного выключателя необходимо для 
определения того, продолжает или прекращает работать насос.

10. Функция воздушной сушки:
После включения функций охлаждения и увлажнения следует использовать 
высокую скорость для сушки влажной бумаги экрана увлажнителя.
После включения функций охлаждения и увлажнения, а также перед сборкой 
и упаковкой устройства в случае, если необходимо просушить бумагу экрана 
увлажнителя,  следует нажать кнопку “СКОРОСТЬ” на пульте и удерживать ее 
нажатой в течение 3 секунд для включения функции воздушной сушки.
Когда функция воздушной сушки включена, измените скорость потока на 
следующую по значению, а затем непосредственно на высокую скорость, после 
чего дайте устройству поработать в течение 20 минут. При этом индикатор 
скорости следующего режима не включается, а включается непосредственно 
индикатор высокой скорости.
Когда функция воздушной сушки включена, индикатор высокой скорости 
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потока должен мерцать с частотой 0,5 с в состоянии ВКЛ и 0,5 с в состоянии 
ВЫКЛ, пока устройство не выключится через 20 минут.
После включения функции воздушной сушки другие функции отключаются. 
Во время работы воздушной сушки можно использовать только кнопку 
ВКЛ/ВЫКЛ  для выключения. Другие функциональные кнопки в этом 
режиме не работают.
Если в режиме воздушной сушки кнопка “ВКЛ/ВЫКЛ” нажата для выключения 
режима менее чем через 20 минут, то оставшееся время работы данного 
режима не запоминается.
В случае преждевременного отключения устройства, работающего в режиме 
воздушной сушки, при повторном включении нахождение устройств в данном 
режиме не запоминается, а восстанавливается последний задействованный 
перед этим режим работы.
Если устройство выключается сразу после включения функций охлаждения и 
увлажнения и без включения воздушной сушки, то необходимо перезапустить 
устройство и включить воздушную сушку, чтобы высушить бумагу экрана 
увлажнителя.

11. Функция запоминания режима работы в момент отключения:
A. В состоянии ВКЛ, при возобновлении электропитания поле аварийного 
отключения устройство подает 10 одиночных звуковых сигналов с интервалом 
в 1 секунду, при этом рабочий режим не включается, и на дисплее ничего 
не отображается. По истечении 30 секунд происходит возврат устройства 
в режим, в котором оно работало в момент аварийного отключения 
электропитания (Обратите внимание, что функция запоминания для “ночного” 
режима потока воздуха отсутствует). 
B. Если нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ  в течение 30-секундного периода 
ожидания, то будет включен предыдущий режим работы.
C. Обратный отсчет таймера также должен записываться в память. Для 
каждого случая отключения питания допускается погрешность не более 5 
минут (время отключения питания не учитывается). 
D. Если в момент отключения сети питания устройство находилось в состоянии 
ВЫКЛ, устройство по-прежнему будет выключено после возобновления 
электропитания.  

12. Включение/выключение горизонтальных жалюзи:
Если при использовании функций охлаждения или нагрева воздуха во 
время работы в нормальном режиме горизонтальные жалюзи отключаются, 
то при этом подается предупреждающий звуковой сигнал до тех пор, пока 
горизонтальные жалюзи не будут включены.
b) При разогреве нагревательного элемента в режиме нагрева воздуха 
горизонтальные жалюзи отключаются. Затем нагревательный элемент 
отключается, индикатор нагрева поочередно включается/выключается с 
интервалом 0,5 секунды, цифровой индикатор отображается, продолжается 
подача звукового сигнала. Примечание: если горизонтальные жалюзи будут 
включены в течение 30 секунд, индикатор нагрева перестает мигать, подача 
звукового сигнала прекращается, нагревательный элемент продолжает 
нагреваться, а предыдущая функция автоматически восстанавливается. 
Если горизонтальные жалюзи не включены по истечении 30 секунд, 



53

главный двигатель останавливается, нагревательный элемент продолжает 
работать в режиме нагрева, индикатор нагрева поочередно включается/
выключается на 0,5 секунды, отображается цифровой дисплей и подается 
звуковой сигнал; если необходимо включить нагрев, необходимо включить 
жалюзи; повторно нажмите кнопку нагрева для восстановления всех 
функций, которые были включены в последний раз, при этом индикатор 
нагрева перестает мигать, а подача звукового сигнала прекращается).
c) При использовании функции охлаждения (с увлажнением) горизонтальные 
жалюзи отключаются, продолжается подача звукового сигнала, а индикатор 
не мигает. Примечание: при включении горизонтальных жалюзи в течение 
30 секунд подача предупреждающего звукового сигнала прекращается и 
происходит автоматическое восстановление последней функции; если 
горизонтальные жалюзи не были включены по истечении 30 секунд, то 
главный двигатель останавливается, отображается цифровой дисплей 
и продолжает подаваться звуковой сигнал; если вы хотите включить 
функцию охлаждения и увлажнения, необходимо включить горизонтальные 
жалюзи; повторно нажмите кнопку скорости потока для восстановления 
всех функций, которые были включены в последний раз, при этом подача 
звукового сигнала прекращается).
d) При одновременном включении функций охлаждения/увлажнения и 
нагрева горизонтальные жалюзи включаются. При этом нагревательный 
элемент отключается, индикатор нагрева поочередно включается/
выключается на 0,5 секунды, отображается цифровой дисплей и продолжает 
подаваться предупреждающий звуковой сигнал; Примечание:(при 
включении горизонтальных жалюзи в течение 30 секунд индикатор нагрева 
перестает мигать, подача звукового сигнала прекращается, нагревательный 
элемент продолжает работать в режиме нагрева, а предыдущая функция 
автоматически восстанавливается. если горизонтальные жалюзи не были 
включены по истечении 30 секунд, то главный двигатель останавливается, 
нагревательный элемент продолжает работать в режиме нагрева, 
индикатор нагрева поочередно включается/выключается на 0,5 секунды, 
отображается цифровой дисплей и подается звуковой сигнал; если вы 
хотите включить функцию охлаждения/увлажнения и нагрева, необходимо 
включить горизонтальные жалюзи; повторно нажмите кнопку нагрева 
для восстановления всех функций, которые были включены в последний 
раз, при этом мигание индикатора нагрева и подача звукового сигнала 
прекращаются).
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1. Защита по уровню воды в емкости:
a) если в течение 45 секунд работы насоса программа обнаружит, что 
выключатель  защиты по уровню воды (закончилась вода) выключен в 
течение 5 секунд подряд, происходит остановка насоса и подается 
звуковой сигнал в течение 10 секунд.
b) Для быстрого определения состояния защиты по уровню воды, после 
включения питания трижды за 3 секунды нажать кнопки охлаждения/
увлажнения, после чего устройство подаст двойной звуковой сигнал.
c) При быстром определении состояния защиты по уровню воды 
последовательно нажимаются кнопки ВКЛ  и охлаждения/увлажнения, 
и если примерно через 5 секунд  вода не будет обнаружена, устройство 
подает звуковой сигнал об отсутствии воды.
d) После повторного нажатия кнопки ВЫКЛ  функция быстрого 
обнаружения отсутствия воды отключается.
2. Функция запоминания режима работы в момент отключения
a) При возобновлении электропитания поле аварийного отключения 
устройство подает 10 одиночных звуковых сигналов с интервалом в 1 
секунду, при этом рабочий режим не включается, и на дисплее ничего не 
отображается. По истечении 30 секунд происходит возврат устройства 
в режим, в котором оно работало в момент аварийного отключения 
электропитания. Обратите внимание, что функция запоминания для 
“ночного” режима потока воздуха отсутствует. Если нажать кнопку ВКЛ/
ВЫКЛ в течение 30-секундного периода ожидания, то будет включен 
предыдущий режим работы.
b) Если аварийное отключение электропитания происходит во время 
пребывания устройства в состоянии ВЫКЛ , то устройство будет по-
прежнему выключено после возобновления подачи электропитания.
3. Функция автоматического отключения питания

В стандартном режиме работы происходит автоматическое отключение 
питания  устройства через 15 часов после запуска при условии, что с ним не 
проводились какие-либо действия. Если пользователь хочет отменить эту 
функцию, следует нажать одновременно кнопки “Охлаждение” и “Скорость 
потока” и удерживать в течение 3 секунд; при этом зуммер издаст одиночный 
звуковой сигнал, подтверждающий выключение функции автоматического 
отключения питания.

•   Заполнение емкости водой:
Если вам необходимо включить функцию охлаждения и увлажнения, 
наполните водой емкость для воды. Для этого разблокируйте ручку 
блокировки емкости, извлеките емкость и медленно наполните ее водой 
(Рис. 1, 2, 3 и 4): после заполнения емкости водой установите ее на место, 
после чего снова заблокируйте ручку блокировки емкости. 

V. ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ 
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Защелка емкости 
для воды 

ЗАБЛОКИРОВАНА

Рис. 1

Защелка емкости 
для воды 

РАЗБЛОКИРОВАНА

Рис. 2

Защелка емкости для воды 
РАЗБЛОКИРОВАНА, 

емкость выдвинута

Рис. 3

Емкость для воды 
извлечена для

 добавления воды

Рис. 4

Рис. 5

При заправке вручную следите за уровнем воды, отображаемым за 
емкостью для воды (Рисунок 5).
1. Во время заправки водой следите, чтобы ее уровень находился между 
максимальным и минимальным.
2. Используйте только чистую водопроводную воду. 
3. ВНИМАНИЕ! Если при первом использовании устройства имеется 
незначительный запах и вода в емкости немного меняет цвет, это 
нормальное явление, которое никак не влияет на ваше здоровье.

Использование пульта дистанционного управления:
1. Откройте крышку батарейного отсека на задней панели пульта 
дистанционного управления и установите элемент питания типа CR2032 
напряжением 3В.
Открывание крышки батарейного отсека: нажмите в направлении, 
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■  Выключите питание и выньте вилку из розетки.

Во избежание поражения электрическим током во время 
чистки обязательно отсоедините кабель питания от 
электросети.

■  При попадании пыли на внешнюю поверхность, пожалуйста, протрите ее 
мягкой тканью; если поверхность слишком загрязнена, протрите ее мягкой 
тканью, смоченной в воде (не выше +50°С), смешанной с нейтральным 

VI. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте химические средства для 
чистки изделия.

указанном стрелкой 1, разблокируйте защелку крышки батарейного отсека, 
затем извлеките в направлении, указанном стрелкой 2. 
2. При использовании пульта направляйте его в сторону датчика.
4. Для замены разряженного элемента питания извлеките крышку 
батарейного отсека вместе с элементом, как показано на рисунке, 
установите новый элемент типа CR2032 напряжением 3В и вставьте 
крышку батарейного отсека вместе с новым элементом на место. При 
замене элемента соблюдайте полюсность.
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моющим средством, и дайте высохнуть.
■  Во время чистки запрещается использовать бензин, растворители, 
разбавители и любые другие вещества, которые могут легко повредить 
наружную поверхность.

• Чистка воздушного фильтра и экрана увлажнителя
Налипание на фильтр большого количества загрязняющих веществ 
приводит к ухудшению потока воздуха, поэтому фильтр подлежит очистке 
не реже одного раза в месяц.
1. Отключите питание.
2. Сначала извлеките воздушный фильтр, затем снимите крепление экрана 
увлажнителя (порядок показан ниже).

3. Очистите сетку воздушного фильтра моющим средством и мягкой щеткой.
4. Намочите экран увлажнителя в моющем средстве на несколько минут, а 
затем очистите и просушите его.

• Очистка емкости для воды
1. Отключите электропитание и поверните ручку резервуара для воды в 
горизонтальное положение, чтобы извлечь резервуар.
2. Намочите ткань в воде с моющим средством, удалите накипь из емкости 
для воды, затем промойте емкость чистой водой и слейте воду.

• Очистка поверхности корпуса
1. Очистите поверхность устройства и протрите влажной тканью. 
Категорически запрещается лить воду непосредственно на изделие.
2. Не используйте для очистки едкие чистящие средства или растворители.
3. Перед чисткой устройства обязательно выключите его и отсоедините 
шнур питания, в противном случае существует опасность поражения 
электрическим током.
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VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Номинальное напряжение 220-240В
Номинальная частота 50Hz
Номинальная мощность Режим охлаждения воздуха: 110 Вт; 

режим нагрева воздуха: пониженная 
мощность - 1200 Вт; повышенная 
мощность - 2000 Вт.

Шум (макс.) 60≤dB (уровень звукового давления)
Номинальный выход 
воздуха

800м3/ч

Коэффициент 
энергоэффективности

5 ВТ/ВТ

Емкость для воды 7 л
Размеры Д/346мм×Ш/314мм×В/823мм
Вес устройства 9,4 кг 
Вес комплекта 11,2 кг (с двумя стандартными 

холодильными элементами средних 
размеров)

Соответствие стандартам Стандарты IEC/EN

• Установка и эксплуатация после чистки.
1. Установите сетку воздушного фильтра, блок экрана увлажнителя и 
емкость для воды в правильной последовательности.
2. Включите электропитание и убедитесь, что изделие работает нормально.

• Техническое обслуживание 
1. Если изделие не используется в течение длительного времени, отключите 
его от электросети, упакуйте изделие и не допускайте попадания пыли 
внутрь.
2. Перед упаковкой убедитесь, что экран увлажнителя и фильтр высушены, 
а вода в емкости для воды отсутствует.

andre.balzer
ARP-800 A
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VIII. МЕРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
       БЕЗОПАСНОСТИ

Данная маркировка означает, что 
изделие не подлежит утилизации вместе 
с другими бытовыми отходами на всей 
территории ЕС. Для предотвращения 
возможного ущерба окружающей среде 
или вреда здоровью людей в результате 
неконтролируемого удаления отходов, их 
следует перерабатывать ответственно 
с целью содействия повторному 
использованию материальных ресурсов. 
Для возврата использованного 
устройства используйте системы 
возврата и сбора или обратитесь к 
продавцу, у которого было приобретено 
устройство. Они могут принять у вас 
устройство для экологически безопасной 
утилизации.


