
ИНСТРУКЦИЯAR-555

1.  Не используйте растворители, бензолосодержащие растворы и прочие сильные 
чистящие средства для мытья устройства и его компонентов.
2.  Для качественной очистки воздуха регулярно меняйте 3-х слойный фильтр (обычно 
– каждые  6-12 месяцев, в зависимости от загрязнённости воздуха в помещении и 
интенсивности использования прибора).
Внимание!
Правильное и своевременное техническое обслуживание воздухоочистителя 
значительно увеличивает срок службы фильтров. Продолжительная работа 
воздухоочистителя без очистки фильтров приводит к забиванию фильтров пылью, 
снижению эффективности работы воздухоочистителя и усилению шума при его работе. 
Для очистки фильтра, регулярно, раз в месяц, необходимо очищать его с помощью 
пылесоса, применяя мягкую насадку.
3.  Аккуратно  протирайте устройство сухой тканью, не используйте влажную ткань.
4.  Прибор  не требует смазки и особого обслуживания.
5.  В случае если прибор долго не эксплуатируется, то его рекомендуется хранить в 
сухом и пожаробезопасном месте.
6.   Держите прибор в дали от открытого огня и не подвергайте его длительному 
воздействию прямых солнечных лучей.

Внимание! 
Все работы по гарантийному и послегарантийному обслуживанию должны проводится  
в сервисном центре AIRcomfort и его представительствах.

Описание:      очиститель воздуха
Модель:       AirComfort AR-555
Напряжение:      220 В / 50 Гц
Мощность:      45 Вт
Площадь обслуживаемого
помещения:     до 60м2
Вес нетто:      4.8 кг 
Габариты:      490x370x160 мм

Обслуживание и хранение

Технические характеристики

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
AirComfort AR-555

Техническое описание
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Благодарим за покупку очистителя воздуха  AirComfort AR-555. 
Перед началом использования внимательно прочитайте  инструкцию, 
особенно раздел безопасности, для правильной эксплуатации 
устройства. Данное руководство должно храниться в справочных целях.

Выживание человечества и атмосфера тесно взаимосвязаны, 
загрязнение воздуха становится всеобщей трудноразрешимой 
проблемой, с которой сегодня сталкиваются многие страны. С 
развитием мировой промышленности ухудшается состояние 
окружающей среды, проблема загрязнения воздуха день за днем 
становится все острее.  Вирусы, аллергены и прочие загрязнители 
воздуха все больше воздействуют на среду оби-тания человека. 
Эксперты по данному вопросу заявляют, что загрязнение воздуха 
сильно повлияло на экологическую ситуацию, особенно на условия 
нашего выживания в мегаполисах и нам следует уделять больше 
внимания этой проблеме.  
Очень часто мебель, офисное оборудование, жилые и не жилые 
помещения выделяют аллергены, ядовитые вещества, запахи, 
происходящие из строительных материалов, бытовых предметов, 
материалов повседневного пользования и т.п.. 
Среди таких вредных веществ можно выделить: формальдегид, бензол, 
ацетон, ксилол и т.п. Если вы живете в таких условиях длительное 
время, это может ослабить ваш иммунитет и вызвать патологические 
изменения в организме, что очень часто приводит к серьёзным 
заболеваниям.
Очиститель воздуха AirComfort AR-555, интегрировавший в себе 
высокие технологии, изготовлен из оптимизированных материалов 
нового поколения и осуществляет высококачественную фильтрацию, 
абсорбцию, стерилизацию воздуха и очистку его от бактерий, плесени, 
вирусов, формальдегида,  неприятных  запахов. Улучшение качества  
воздуха и тщательная стерилизация принесет в Ваше помещение 
чистоту, свежесть и здоровье.

Внимание!
При замене фильтрующего элемента убедитесь, что устройство 
отключено от источника электропитания.

A. Кнопка ON/SPEED
    (вкл/скорость)
B. Таймер
C. Выключатель УФ-лампы. 
D. Индикатор  включения
    УФ-лампы.
E. Индикатор  генерации
    отрицательных ионов.

A. Вкл/скорость 
B. Таймер
C. Выключатель
     УФ-лампы

Введение

Структурная схема
Очиститель воздуха

Пульт дистанционного
управления

Фильтрационный элемент
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F. Индикатор скорости потока
    воздуха.
G. Индикатор таймера.
H. Датчик определения качества
    воздуха.
I.  Индикатор качества воздуха.
J. Приемник сигнала
    дистанционного управления.

K. Провод источника питания.
L. Забор воздуха.
M. Выход очищенного воздуха.
N. Крышка.
O. 3-х слойный фильтр. 
P. УФ-лампа
Q. Мультифотокатализатор TiО2

A BC

M M D F G H

IJE

L L

L

N
K

N

O

M
P
Q

A

B

C



ИНСТРУКЦИЯ ИНСТРУКЦИЯAR-555 AR-555

6 3

Для поддержания  хорошей работоспособности воздухоочистителя, 
пожалуйста, соблюдайте нижеприве-денные рекомендации и 
используйте  прибор в соответствии с инструкциями, описанными в 
данном руководстве.
1. Перед очисткой и после использования отключите электропитание, 
вытащив вилку из розетки. 
2. Данное устройство используется для очистки воздуха  в помещении, 
не используйте его для других целей.
3. Установите  прибор на плоскую поверхность или надежно  закрепите 
на стене.
4. Не становитесь на устройство.
5. Не бросайте устройство.
6. Не тяните за электрический провод.
7. Не разрешайте детям касаться устройства во время его работы.
8. Не вставляйте предметы во входное и выходное отверстия для 
воздуха. 
9. Не вставляйте  предметы в проемы устройства.
10. Если на устройство попала вода, то немедленно отсоедините вилку  
из гнезда электропитания.
11.  Держите устройство вдали от отопительных приборов.
12.  3-х слойный фильтр должен заменяться на новый, поставляемый 
компанией AirComfort. В противном случае  компания не несёт 
ответственности за поломку прибора и не качественную очистку воздуха.
13. После замены фильтрующего элемента, хорошо закрепите на месте 
крышку.
14. Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте 
состояние батареек в нём. Расстояние  управления пультом составляет 
до 5 метров.
15. Не используйте для данного устройства запасные части и 
аксессуары, произведенные другими компаниями.
16. Не разбирайте устройство и не производите ремонт собственными 
силами, в противном случае гарантийные обязательства аннулируются, 
и прекращается послепродажное обслуживание.
17. В случае сбоя или необычной работы устройства, немедленно 
обратитесь к своему продавцу или в сервисный центр компании 
AirComfort.

Снова нажмите кнопку ON/SPEED, прозвучит звуковой сигнал, скорость 
потока воздуха  переключится на среднюю  скорость, затем после 
нажатия на кнопку ON/SPEED, скорость потока переключится на  
высокую скорость и последующее нажатие, приведёт к выключению 
прибора. Индикатор скорости потока воздуха будет показывать на 
дисплее выбранную скорость.
При остановке системы, индикатор погаснет, устройство прекратит 
работу.
3.  После запуска системы нажмите УФ-переключатель, прозвучит 
звуковой сигнал, загорится индикатор УФ.  При повторном нажатии, 
прозвучит звуковой сигнал, УФ-лампа выключится и световой индикатор 
погаснет.
4.  После включения  воздухоочистителя, можно задать время работы 
прибора, для этого нажмите кнопку задания времени (таймера), при этом 
загорится индикатор времени (прибор отключится через 1 час), при 
последующих нажатиях будет выбрано время 3 ч, 8 ч и затем – 
отключение таймера. При каждом нажатии кнопки зуммер будет издавать 
звуковой сигнал.
5.  После включения системы автоматически срабатывает индикатор 
состояния воздуха: красный цвет – сильное загрязнение, желтый – 
умеренное загрязнение, зеленый –  нормальный воздух.
Внимание! 
Датчик загрязнённости воздуха определяет наличие сильных 
загрязнителей в воздухе, таких как табачный или иной дым, газы и т. п. и 
не определяет в воздухе такие загрязнители, как пыль, аллергены и т. п..
6.  Функции клавиш устройства дистанционного управления такие же, как 
и на самом устройстве. Каждый раз при результативном нажатии 
клавиши издается звуковой сигнал.
7.  При замене 3-х слойного фильтра сначала выключите прибор и 
отключите его от электросети. Снимите крышку устройства, поддев её 
пальцами руки снизу и тяните снизу вверх, отложите крышку в сторону и 
затем извлеките 3-х слойный фильтр. Установите новый 3-х слойный 
фильтр на место заменённого, проведите установку в обратном порядке 
и закрепите крышку устройства, как следует.
8.  Если устройство не используется, извлеките вилку из гнезда 
электропитания.

Меры предосторожности
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3 режима настройки мощности потока воздуха
3 функции настройки времени  на 1, 3, 8 ч
Стерилизация и антисептическое воздействие УФ-лампой
Автоматическая проверка состава воздуха
Генерация отрицательных ионов
Фото каталитическая и мульти каталитическая очистка
Фильтрация и очистка воздуха через  6 степеней очистки 
Дистанционное управление
Конструкция воздухоочистителя позволяет подвесить его на стену и 
сэкономить место.

Фотокатализатор TiO2:
Функции очистки и дезодорации воздуха, предотвращения гниения, 
стерилизации и др., длительное время действия.

HEPA – фильтр (высокоэффективный фильтр очистки воздуха):
Отделяет мельчайшие частицы и задерживает вирусы, плесень и 
любые виды бактерий.

Вентилятор с высокой производительностью:
Наименьшая скорость вращения 850 об/мин, наибольшая – 1150 
об/мин.

Мультифотокатализатор TiO2:
Взаимодействие  ультрафиолета с TiO2 (оксид титана) вызывает 
катализ, по типу фотосинтеза,  производящий свободные   радикалы и 
активной кислород с высокой окислительной  способностью, что 
позволяет очищать воздух от различных химических веществ. 
Мультифотокатализатор окисляет все органические соединения и 
некоторые минералы, разрушает капсулу бактерий и целостность 
протеидов вирусов. Может разлагать органические загрязнения в 
молекулы H2O и CO2 , не загрязняющие среду.

Функции воздухоочистителя AirComfort AR-555.

Конструктивные особенности.

 Подготовка к эксплуатации

УФ-лампа:
Излучение УФ-лампы нейтрализует бактерии, вирусы, грибки, 
спорангии и т.п. Такие вирусы, как вирус полиомиелита, бешенства, 
гриппа, также чувствительны к УФ-излучению.

Активированный уголь:
Адсорбирует вредные химические вещества, которые не может 
обработать сухой воздушный фильтр. Активированный уголь 
высокоэффективен в абсорбировании и очищении, может улавливать 
все виды примесей в воздухе и выполняет функцию антисептика и 
дезодорирования. Активированный уголь высокоэффективен  при 
удалении табачного дыма и запахов

Отрицательные ионы:
При генерации отрицательных ионов (3x1000000 см3) воздух становится 
свежим и чистым.
Отрицательные ионы эффективно активизируют молекулы кислорода.

Датчик качества воздуха:
Датчик качества воздуха проверяет качество воздуха и отображает его 
различными цветами на индикаторе. Красный цвет - означает 
серьезное загрязнение,  желтый – умеренное, зеленый –  нормальный 
воздух.

Перед началом использования воздухоочистителя проверьте 
соответствие напряжения.
1.   Подсоедините вилку воздухоочистителя в сеть электропитания. 
Готовность к работе определяется наличием звукового сигнала.
2.  Запустите систему, нажав кнопку ON/SPEED(вкл/скорость). 
Прозвучит звуковой сигнал, загорается индикатор, подтверждающий 
генерацию отрицательных ионов. Скорость потока воздуха запускается 
на низкой  скорости, в этом случае загорается соответствующий 
индикатор.
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