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Панель управления

                                                         
Руководство по использованию кнопок на панели управления

Кнопка «Включение/скорость» (On/Speed)
Кнопка «On\Speed» используется для запуска и изменения скорости движения
воздушного потока в вентиляторе. По умолчанию запуск производится со
средней скорости и меняется на низкую скорость через 3 секунды, затем вы
можете нажать кнопку «On\Speed» и выставить ту скорость, которая вам
нужна. Кнопка  «On\Speed»  включает следующие режимы HIGH
(«ВЫСОКАЯ»), MEDIUM («СРЕДНЯЯ») и LOW («НИЗКАЯ») с указателями
для каждой из них.

   • Кнопка «Охладитель/Увлажнитель» (Cooler/Humidifier)
Нажмите эту кнопку, когда добавляете воду или лед, при этом температура
начнет понижаться через 20 секунд после включения  и загорится индикатор.
Может быть использована вместе с режимом «Обогреватель» для увлажнения
обогреваемого помещения. Индикатор будет включён.
Примечание. Может использоваться ТОЛЬКО при наличии воды в водяном
бачке. 

   • Переключатель «Обогреватель/охладитель» (Heater/Cooler)
Если Вы переключаете на «охлаждение», то включается функция «холодный
воздушный поток». Если Вы переключаете на «обогрев», то включается
функция «горячий воздушный поток». В то же самое время загорается
индикатор «1 000 W» или «2 000 W». 
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   • Кнопка «Изменение направления потока воздуха » (Oscillation)
Нажмите эту кнопку, и воздушный поток будет автоматически направляться
слева направо, при этом индикатор будет зажжён.
 
  • Кнопка Таймер (Timer)
Можно легко установить таймер от 0.5 до 7.5 часов, для этого нажмите один
раз для 0.5 часа, и выставьте желаемое время, которое будет высвечиваться на
светящемся индикаторе.
 
  • Кнопка Обогреватель (Heater)
Можно выбрать между «1000 W» или «2000 W».
 
  • Кнопка Анионная лампа (Anion)
Анионный генератор начинает работать и вырабатывает анионы (отрицательно
заряженные ионы), пока прибор работает, при этом светится индикатор
 
  • Кнопка «Выбор режима» (Mode)
После того, как вентилятор был приведен в действие, эта кнопка может
использоваться для того, чтобы выбрать тип вращения вентилятора для циклов
«Нормальный воздушный поток», «Природный воздушный поток», «Спящий
воздушный поток» и «Цикличный воздушный поток»

 «Нормальный воздушный поток» (когда выключены оба
индикатора)
 Цикличная работа со скоростью LOW («НИЗКАЯ»), MED («СРЕДНЯЯ») И
HIGH («ВЫСОКАЯ»)

 «Природный воздушный поток»
Вентилятор работает по кругу HIGH (высокая) скорость, MED (средняя) и
LOW (низкая), как было заранее установлено программой на
микрокомпьютере по 90 секунд на каждый круг и 6 секунд (пауза на 3 секунды
на каждое из двух переключений). Вместе с кнопкой настройки скорости
воздушного потока HIGH (высокая), MED (средняя) и LOW (низкая)
поток воздуха может быть воссоздан, имитируя ветер.

«Спящий воздушный поток»
В этом режиме вентилятор может работать в контролируемом компьютером
режиме «Нормальный воздушный поток», в котором скорость будет
опускаться постепенно в соответствии с изменениями температуры
человеческого тела, исключая риск замерзнуть во время сна. Процесс
понижения температуры будет следующим:
(1)     Когда Вы ВЫБИРАЕТЕ позицию HIGH («Высокая») скорость в начале,
вентилятор будет полчаса работать на высокой скорости, затем он
переключится на среднюю скорость потока воздуха. Еще полчаса спустя
скорость воздушного потока изменится со средней на низкую. Вентилятор
будет работать на низкой скорости, пока не истечет выставленное время или
до тех пор, пока его не выключить из сети.
(2)      Когда сначала будет выставлена MED («Средняя») скорость, вентилятор
будет работать на средней скорости полчаса, затем он переключится на низкую
скорость. Вентилятор будет работать на низкой скорости, пока не истечет
выставленное время или до тех пор, пока его не выключить из сети.
(3)       Когда Вы сначала выставляете позицию LOW («низкая») скорость,
вентилятор будет работать на низкой скорости, пока не истечет выставленное
время или до тех пор, пока его не выключить из сети.

 «Цикличный воздушный поток» (когда включены оба индикатора).
Когда светятся оба индикатора режимов одновременно, можно выбрать циклы
«высокая», «средняя», «низкая» скорость потока воздуха, используя при этом
кнопку скорости воздушного потока (Wind Speed).

(1) Когда выставлена позиция «высокой» скорости, вентилятор начнет
свою работу на высокой скорости и через час перейдет на среднюю
скорость. Вентилятор будет работать на средней скорости, пока не
истечет выставленное время или до тех пор, пока его не выключить
из сети.

(2) Когда выставлена позиция «средняя» скорость, вентилятор будет
работать на этой скорости, пока не истечет выставленное время или
до тех пор, пока не выключится из сети.

(Пожалуйста, не используйте эту функцию, когда в резервуаре нет воды.)
                                       
 • Кнопка OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ), позиция Stand-by (Ожидание)
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Нажмите кнопку OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ), чтобы прекратить работу прибора,
который все еще находился в позиции ожидания.
Прибор будет издавать звуки «Ди» каждый раз, когда Вы будете нажимать на
любую функциональную кнопку, кроме кнопки OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ).

Использование Дистанционного Управления
На дистанционном управлении имеется 7 кнопок. Кроме кнопки
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (Preset)», функции других кнопок
являются такими же, как и на главной панели, в то время,  как кнопка
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА» находится только на дистанционном
управлении  вместо главной панели. После нажатия на кнопку
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА» прибор автоматически будет настроен
на следующую производственную мощность :
ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК
Воздушная скорость : средняя
Режим : природная скорость потока воздуха
Таймер : 4 часа
Охладитель/увлажнитель : включён
Изменение направления потока воздуха : выключено

Предупреждение : Пожалуйста, не нажимайте кнопку «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
НАСТРОЙКА» на дистанционном управлении, когда в резервуаре нет воды,
иначе возникнет сильный шум, и несомненно может повредиться мотор. 

Ручная установка Календаря и Часов

• ON («Включить») 
Включите прибор, откройте крышку над батарейками и вставьте 2 штуки АА
батарейки, при этом дисплей индикатора будет показывать 12.00.

 • Выставить время
(1) Для обычной работы нажмите на кнопку SET («установка»), чтобы

выставить часы/минуты/год/месяц/день по очереди, при этом
нажимайте кнопки UP («вверх») и DOWN («вниз»), чтобы
выставить фактическое время.

(2)  Осуществляйте установку по такому направлению :
ГОД 2000-2099, МЕСЯЦ : 1-12, ЧИСЛО : 1-31, ВРЕМЯ : 1-12 ИЛИ
0-23, МИНУТЫ : 0-59

(3) Когда Вы будете выставлять число, соответственно будет
изменяться и неделя.

(4) Выставляя эти параметры, нажмите кнопку МОDE («Режим»),
чтобы они закрепились, иначе они сами исчезнут через 1 минуту.

(5) При обычной работе нажмите кнопку 12/24, чтобы изменить
систему времени.

                                      
 • Установка будильника

(1) Во время стандартной работы прибора нажмите кнопку МОDE
(«Режим»), чтобы активизировать функцию будильника. Когда
включена єта функция
нажмите кнопку SET («установка»), чтобы активизировать
Будильник-   Отключение на сон или Время-Музыка по очереди,
при этом выставляя время и музыку, используйте кнопки UP
(«вверх») и DOWN («вниз»)

(2) Выставляя эти функции, нажмите кнопку МОDE («Режим»), чтобы
они  

            закрепились, иначе они сами пропадут через 1 минуту.
(3) Когда активизирована функция будильника, просматривайте

высвечивающиеся функции Будильник и Отключение на сон
посредством кнопок UP («вверх») и DOWN («вниз»).

(4) Когда функция будильника активизирована, будильник будет
звонить в течение 1 минуты; когда активизировано Отключение на
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сон, будильник будет звонить дважды по 1 минуте. Во время
звонка будильника нажмите кнопку SET, чтобы отменить функцию
будильника, или на любую другую кнопку для приостановления
этой функции. 

(5) Диапазон ожидания для Отключения на сон : 1-60 минут. Вы
можете выбрать 8 музыкальных мелодий по очереди.

(6) Если не высвечивается характерный значок «Будильник» или
«Отключение на сон» на дисплее, значит эти функции не
активизированы. Если значок «Будильник» присутствует на
дисплее, то, конечно, функция «Отключение на сон» не будет
задействована. Если Вы хотите выставить эти 2 функции вместе,
Вы должны включить эти функции одновременно.

• Свет на дисплее жидкокристаллического индикатора
Нажмите кнопку ON («ВКЛЮЧИТЬ») / SPEED («СКОРОСТЬ») на
контрольной панели, свет дисплея включится. Нажмите кнопку OFF, и свет
постепенно погаснет за 1-10 секунд.

Действия и свойства Аниона (отрицательно заряженного иона).

 • Как производятся анионы?
Генератор анионов воздуха высокой производительности может генерировать
анионы путем электрической разрядки углеродного волокна в электрическом
высоковольтном поле, в течение которой электроны и кислород в воздухе
могут соединяться и образовывать отрицательно заряженный ион (анион). При
этом учитывая эффект процесса поглощения, анион может соединяться с
молекулой кислорода, что производит кислороднесущий анион. А так как
анион, несущий кислород имеет сильные магнитные свойства, он также имеет
название «магнитный кислород».

• Анионный элемент для  здорового воздуха 
Повсюду были продемонстрированы научные исследования на тему того,
какую огромную важность для качества воздуха имеет наличие в нем анионов.
В лесу, у подножия водопада, на берегу моря люди могут наслаждаться
качеством и свежестью воздуха намного больше, потому что содержание

анионов в этих местах в 1000 раз больше, чем поблизости офисных зданий или
в городских кварталах. Кислород, соединенный с анионом, очень активен и
намного легче поглощается человеческими органами, что благоприятно
способствует развитию человеческого организма, предотвращая многие
заболевания и поднимая силы. Поэтому он является защитником в домашнем
быту.
В таблице : Ион означает отрицательно заряженный ион, S – количество ионов,
Сс – миллиметры.

Место В лесу, у водопада   В горах, на берегу
моря    

В пригороде, в поле

Содержание 100 000
-500 000ИонS/Сс   

50 000 –
100 000ИонS/Сс   

5 000 –
50 000ИонS/Сс      

Воздействие на
человеческое
здоровье

Полное
восстановление сил

Стерилизует и
уменьшает
распространение
болезней

Укрепляет
человеческий
иммунитет и
антисептику

В городском
парке             

Зеленая
зона улицы

Квартал
городских
квартир    

Помещение с
кондицио-
нированием
воздуха

Помещение
с кондицио-
нированием
воздуха
анионным
генераторо
м    

1 000 –
2 000ИонS/С
с    

100 - 200
ИонS/Сс

40 – 50 ИонS/Сс 0 – 25 ИонS/Сс 100 000 –
500 000
ИонS/Сс

Поддержива
ются
основные
требования к
здоровью

Ощущается
начало
физиологич
еских
расстройств

Ощущаются
физиологические
расстройства, 
головная
боль, 
бессонница и т.д.

Ощущения
симптомов
кондиционирован
ного воздуха*

Полное
восстановле
ние сил
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• Предотвращение «симптомов кондиционированного воздуха» для
более здоровой жизни
При длительном пребывании в закрытых помещениях, в которых работает
кондиционер воздуха, мы подвергаемся повышенному воздействию пыли,
агрессивных веществ и положительно заряженных ионов, что может вызвать
«симптомы кондиционированного воздуха» (головокружение, бессонница,
нервозность, сниженный иммунитет, забывчивость), такие опасные для
Вашего  здоровья и самочувствия. Доказано экспериментальным путем, что в
комнате, оснащенной анионным вентилятором с эффектом
кондиционирования воздуха, количество анионов возрастает с 50 до 10 000
через полчаса – час после начала эксперимента. Через 3 часа плотность
анионов может достигнуть 1 миллиона, что соответствует насыщенности
воздуха кислородсодержащими анионами в лесу или у водопада. Длительное
пребывание в такой среде может благоприятствовать улучшению функции
миокарда, функции легких, для лучшего сна, активизации обмена веществ и
укрепления сопротивления человеческого организма болезням.

• Воздействие анионов на пыль и стерилизация помещения
Анионы  с отрицательным электрическим зарядом могут приводиться в
движение вентилятором и перемещаться по всей комнате для того, чтобы
нейтрализовать положительный заряд в частицах пыли и табачного дыма,
которые летают в воздухе, а также автоматически собирать нейтральные
частицы, потерявшие свой заряд. Взаимодействие анионов и бактерий может
изменить структуру бактериального вируса и перенять у него энергию, что
приведет к гибели бактериального вируса. Таким образом, анион эффективен в
борьбе с пылью, для стерилизации помещения, в заботе о здоровье и для
ощущения бодрости. Поэтому использование кондиционера воздуха с
технологией анионного генератора точно соответствует направлению о заботе
здоровья.

  Особенности прибора

 • Новый Кислородсодержащий Анион, Создание Здоровой Среды
Первый шаг – это соединение технологии анионного генератора и регуляции
температуры в помещении. При работе прибора вырабатывается большое
количество отрицательно заряженных ионов. Они соединяются с кислородом и

превращаются в кислородсодержащие анионы, которые легче абсорбируются
кровеносной системой, помогают активизировать разные типы энзимов,
влияют на сон, на обретение спокойствия, обезболивание, сопротивление
человеческого организма болезням, электростатическое  обеспыливание,
стерилизацию помещения и освежение воздуха.

 • Низкая потребляемая мощность(60 W),  Высокая Продуктивность
и Защита окружающей среды.
Передовые технологии по снижению потребляемой мощности, используемые в
данном приборе, предназначены для высокоуровневой эффективности
охлаждения помещения. Общая входная мощность не превышает 60 W, что
составляет 1/20 мощности обычного кондиционера воздуха. Прибор не
содержит фреона и является продуктом, безопасным для окружающей среды, а
также способствует укреплению здоровья.
 
 • Избавьтесь от неприятного запаха
Специальный светочувствительный материал, из которого состоит
пылезащитная сетка, необходим для того, чтобы абсорбировать и растворить
вредный газ из окружающей среды. Этот светочувствительный материал не
только имеет очевидный оздоровительный эффект, но и подпитывается от
источника освещения, чтобы обеспечить длительный очистительный эффект.
Имеется специально созданное покрытие ( защита от микроорганизмов в
резервуаре для воды) , которая препятствует размножению микроорганизмов в
воде, и вода уже не приобретет неприятный запах. Также имеется
активированный древесно-угольный сетчатый фильтр в резервуаре для воды .
Вода будет фильтроваться через активированный древесно-угольный фильтр
и, таким образом, проблема загрязнения воды будет устранена.

• Выдуваемый воздух проходит несколько степеней очистки.
Уникальный тип распылителя с воздухоочистительной функцией устранит
быстро испаряющийся формалин, аммиак и другие раздражающие запахи,
которые испускает краска, клей, клееная фанера в помещении, где недавно был
произведен ремонт, и эти запахи распространятся в воздухе.
Воздухоочистительное устройство эффективно в фильтрации и очистке
воздуха от никотина, что предотвращает никотиновое отравление. Кроме того,
резервуар для воды и пыленепроницаемый сетчатый фильтр сделаны из
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органического или неорганического антибактериального материала.
Выдуваемый воздух - свеж, увлажнен и заботится о здоровье целой семьи. Вы
можете добавить жидкий аромат для еще более приятного запаха.

 • Увлажнение и забота о красоте
Из-за низких температур и сырости зимой чрезмерное испарение запаса воды
из  человеческого организма может иметь следствием шероховатую кожу и
растрескивания .
Запатентованная технология увлажнения воздуха применяется в вентиляторе с
анионным кондиционером воздуха, чтобы улучшить относительную влажность
воздуха, и этим защитить кожу. С обогревательной функцией вентилятора с
кондиционером воздуха помещение будет содержаться теплым и
увлажненным.

 • Очистка воздуха
Активированная древесноугольная абсорбция и фото-сенсорный стабилизатор
эффективно поглощают из окружающей среды и растворяют вредный
химический газ. Уровень очистки воздуха от дурного запаха достигает 95 % ,
воздух становится свежим и полезным для здоровья. Светочувствительный
материал не только имеет очевидный оздоровительный эффект, но и
подпитывается от источника освещения, чтобы обеспечить длительный
очистительный эффект.

 • Дистанционное управление
дистанционное управление с 6-метровым действием и приемом ответного
сигнала в диапазоне 90 º.

 • Многогранное уничтожение микроорганизмов, избавление от
неприятного запаха и очистка воды
Противомикробный материал, из которого состоит водяной экран, и
ABS+NAMI   противобактериальный и уничтожающий микробы материал, из
которого сделан резервуар для воды, могут эффективно противостоять
размножению микроорганизмов, и это устраняет проблему приобретения
водой неприятного запаха. Имеется активированный углеродный сетчатый
фильтр в резервуаре для воды. Когда происходит процесс охлаждения,
цикличное движение воды происходит через активированный углеродный

сетчатый фильтр, что позволяет избавиться от плавающих частиц в воде, и
этим очищает воду. 

• Съемная ткань водяного экрана, удобство для очищения
Специальный дизайн съемной ткани водяного экрана делает ее мытье более
легким и удобным.

Установка и эксплуатация                                                               
 
1. Откройте коробку. Чтобы подключить прибор, необходимо удалить
пластиковый чехол.
2. Как залить воду :
    Откройте дверцу резервуара для воды (Если прибор работает, он
остановится сам. После закрытия дверцы нажмите On/Speed
«Включить/скорость», чтобы прибор снова заработал),  и затем добавьте воду
в резервуар для воды. Когда вы добавляете воду или проверяете ее качество,
следите за уровнем воды.
Внимательно отнеситесь к следующему :

(1) Не проливайте воду на электрические механизмы, 
(2) Не заливайте воду выше уровня красной линии, иначе вода будет

выплескиваться из прибора
(3) Пожалуйста, используйте только чистую воду. Использование

неочищенной воды может привести к поломке помпы.
3. Прибор заработает после нажатия кнопки ON/SPEED, т.е.
«ВКЛЮЧИТЬ/СКОРОСТЬ», и Вы сами сможете выбрать Высокую, Среднюю
или Низкую скорость воздушного потока
4. Выбор определенного времени работы (0.5-7.5 часов) Вы можете
осуществить сами. Если индикатор времени не включается, значит, функция
выставления времени не включена в управление прибором. 
5. Когда Вы выбираете функцию переключения направления движения
воздушного потока, Вы можете нажать кнопку OSCILLATION «изменение
направления движения тока воздуха». Если она включена, воздух дует слева
направо; если Вы повернете горизонтально лопасти воздухо-выводящего
проема, то воздушный поток направится вверх или вниз.
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6. Вы можете прекратить действие прибора в любое время, нажмите только
кнопку OFF «выключить». После этого прибор будет находиться в позиции
STAND-BY «ожидание».
7. Автоматическое дистанционное управление
Прибор может также работать непосредственно при помощи дистанционного
управления.  

1) Откройте крышку над батарейками на задней части дистанционного
управления и вставьте 2 батарейки АА, теперь им можно пользоваться.

2) Когда Вы пользуетесь дистанционным управлением, нацеливайте его
на прибор. Дистанционное управление эффективно действует на
расстоянии до 6 метров от прибора.

8. Инструкция к «ICE BOX» ( «специальные ёмкости для заморозки воды»)
 Прибор собирается с двумя уникальными «ёмкость», которые получили такое
название из-за их особенной способности сохранять холод, беря  постепенно
энергию из воды, поддерживая температуру воды около 8 ºС, при этом делая
воздушный поток более холодным.
Процесс
(1) Положите «ICE BOXES» ( «ёмкость») в Ваш морозильник и держите их

там до тех пор, пока они не замерзнут полностью.
(2) Поместите их в резервуар с водой (Предостережение : уровень воды

должен быть ниже желтой линии), закройте дверцу, нажмите на кнопку
«cooler/humidifier», т.е. «охладитель/увлажнитель» на контрольной панели
или на дистанционном управлении, чтобы привести в движение
охладитель; температура воды будет на 8 ºС ниже, чем обычно,  и будет
поддерживаться на этом уровне на протяжении 4-х часов, делая
воздушный поток более холодным.

9. БАТАРЕЙКИ ДИСПЛЕЯ
     Элементы питания - две батарейки АА или № 5,    3 V

Особенности ухода за прибором и его технического обслуживания 

1. Когда добавляете воду, следите, чтобы уровень воды не превысил метку
«MAX».Когда добавляете две «коробки со льдом», следите, чтобы уровень
воды не превысил метку «MIN». 

2. Если влажность окружающей обстановки высока, выбирайте
«нормальный» режим потока воздуха, так как функция охлаждения
сопровождается увлажнением.

3. Когда Вы добавили воду в прибор, следите, чтобы прибор не наклонялся и
не двигался, предохраняя, таким образом, прибор от расплескивания на
него воды. 

4. Не кладите на прибор никакие предметы
5. Не включайте операцию «Cooler/humidifier»(«охладитель/увлажнитель»)

или функцию 
РRESET, когда имеется недостаточное количество воды в резервуаре, или она
вообще закончилась, иначе возникнет большой шум, и несомненно может
повредиться мотор.
6.    Выключите прибор из электросети и вытащите вилки перед тем, как

очищать его от загрязнений или проверять его.
7.  Очищайте внешнюю поверхность прибора от загрязнения влажной

тряпкой (или 
добавьте немного моющего средства). Не используйте для очищения моющее
средство, которое разъедает поверхность, или растворитель. Лить воду на
прибор строжайше запрещено. 
8. Если прибор упал на пол с водой внутри, немедленно выдерните вилку из

розетки. Механизм может быть снова включен через 24 часа сушки. Вы
можете повредить механизм, если вы не последуете этой инструкции.        

9. При работе обогревателя, пожалуйста, не покрывайте ничем выходной
проем. 

10.Не помещайте механизм с проемом входа приточного воздуха впритык к
стене или к шторам, иначе произойдет блокирование воздуха.

11. Не стучите и не трясите механизм во время его работы, иначе он может
выключиться

автоматически. Он возобновит свою работу после включения.
12. Если вы не используете аппарат, выдерните его вилку из розетки. 
13. В случае необходимости ремонта доставьте аппарат в специальную
ремонтную мастерскую.  
ПРИМЕЧАНИЯ: Строго запрещается попадание малейшего количества воды
на контрольную панель.
Так как в аппарате существуют элементы с высоким давлением, при очищении
от загрязнений, электропитание должно быть отключено.
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Очистка
Очистка

 • Воздушный сетчатый фильтр
Отключите прибор от электропитания, выньте сетчатый фильтр и
очистите приведенным ниже образом:
Используйте мягкую щетку и жидкое мыло, чтобы очистить фильтр
(пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы на светочувствительном
материале не было загрязнений).  Затем выставьте фильтр на солнечный
свет приблизительно на 4 часа, чтобы восстановить сеть
светочувствительного катализатора, после чего вставьте фильтр на
место. 
• Резервуар с водой 
Метод очищения:
При загрязнении, пожалуйста, отключите прибор от электропитания,
откройте дверцу резервуара для воды, возьмите мочалку и немного
моющего средства, чтобы избавиться от грязи внутри резервуара.
Пожалуйста, выньте пластмассовую пробку и удалите грязную воду.

1. Корпус
2. Водяной фильтр
3. Воздушный сетчатый фильтр

Очищение водяного сетчатого фильтра
Отключите прибор от электропитания, выньте воздушный сетчатый
фильтр(3) и снимите водяной сетчатый фильтр(2).

Метод очистки:
Промойте фильтр в воде с моющим средством и высушите. 

Спецификация

Электропитание  220 V ~ 240V/50 Hz
Потребляемая мощность в режиме охлаждения 60 W
Потребляемая мощность в режиме обогрева 1000 – 2000W
Объем пропускаемого воздуха  в минуту > = 23 куб. м
Объем водяного бочка 7 л
Вес нетто 9,3 кг
Размеры 380х295х780 мм
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