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ВВЕДЕНИЕ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
I. Упаковочный лист: 
1.  Увлажнитель-очиститель воздуха      1 шт. 
2 . Гарантийный талон   1 шт. 
3. Руководство по эксплуатации 1 шт. 
    
II Технические данные: 
1. Модель изделия: D103 
2. Стандартная выходная производительность:  200 мл/час 
3. Емкость водяного бака: 4,0 литров 
4. Уровень шумов: < 35 dBA   
5. Электропитание: 220 В\50 Гц 
6.Площадь помещения (увлажнение) 
7. Площадь помещения (очистка воздуха) 

до 30 м2  
до 20 м2  

8. Потребляемая мощность: 15 Ватт 
9. Размер устройства: 370 х 145 х 320 мм 
10. Вес нетто/Вес брутто: 2,8 кг/3,7 кг. 

 
III  Принцип действия 
 В увлажнителе-очистителе воздуха «Air Comfort» D-103 используется  специальный фильтр водяного типа 
с  антибактериальной пропиткой, который эффективно  впитывает в себя воду. Вентилятор продувает и 
прогоняет комнатный воздух через фильтр, который постоянно находится во влажном состоянии, увлажняя 
помещение и одновременно очищая воздух.  
 
IV Особенности устройства 
• Основа фильтра изготовлена из специального материала  “HEPA” адаптированного к воде,  который 

способен очищать   воздух в помещении. 
• Фильтр  очищает залитую в прибор  воду, задерживая в себе нежелательные примеси, находящиеся в 

воде, такие как молекулы кальция, магния, хлора и т. д..  
• Антибактериальная пропитка фильтра способствует очистке из помещения различных бактерий и 

аллергенов. 
• Прибор  прогоняет  воздух по всему периметру своего  корпуса, тем самым, увеличивая эффективность 

очистки и увлажнения воздуха в помещении. 
• Постоянно поддерживает уровень влажности на наиболее комфортном уровне, по 

запрограммированному графику. 
• Влажность в помещение подается равномерно. 
• Отчистка из воздуха пыли и табачного дыма.  
• Освежает воздух в помещении и  устраняет   неприятные запахи.  
• В воду можно добавлять (2-4 капли) эфирные масла для ароматизации воздуха в помещении.  
 
V Что такое идеальный уровень влажности 
1 Что же такое “относительная влажность” (RH)? 
 Относительной влажностью называется отношение в процентах фактического содержания водяных паров к 
содержанию насыщенного водяного пара при одних и тех же температуре и объеме. Обычно относительная 
влажность обозначается в %RH, например, 45%RH. В атмосферном воздухе всегда содержаться пары воды. 
Их процентное содержание зависит от метеорологических условий. Чем выше температура, тем больше 
водяных паров может содержать воздух. Поэтому используется понятие “относительная влажность”. Зимой, 
когда входящий холодный воздух  нагревается до удобной  температуры, относительное процентное 
содержание водяных паров в воздухе уменьшается, что означает падение относительной влажности.  Для 
поддержания более удобной и здоровой обстановки в помещении необходимо искусственно  добавлять воду 
или водяные пары в воздух помещения – в этом и заключается увлажнение воздуха.  
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2. Идеальные уровни относительной влажности для различных условий 
 
Наиболее удобное значение RH для человеческого организма: 45-65% RH 
Идеальное значение RH для профилактических и лечебных 
целей: 

45-65% RH 

Компьютеры и телекоммуникационная аппаратура: 45-60% RH 
Мебель и музыкальные инструменты: 40-60% RH 
Библиотеки (книги), художественные галереи и музеи: 40-60% RH 
Зимние сады и горшечные растения                                                        50-75% RH 
 
VI Основные направления эффективного воздействия  увлажнителей-очистителей воздуха “AIR 
COMFORT” 
• Повышать и регулировать относительную влажность воздуха в помещении; 
• Устранять электростатические заряды; 
• Профилактика различных  заболеваний дыхательных путей; 
• Оказывает благоприятное воздействие на кожу человека, предупреждая процесс её старения;   
• Очищать воздух в помещении от нежелательных примесей. 
• Ароматизировать помещение 
 
VII Функции устройства D103 
 
1)   Контроль за влажностью в зависимости от температуры в помещении (режим IHC). 
При изменении, время от времени, комнатной температуры данное изделие может автоматически 
адаптироваться на поддержание относительной влажности на наиболее комфортном уровне. 
Необходимость, в какой либо ручной настройке и установке желаемого уровня отсутствует. Исключено 
превышение влажности выше 70%.  
  
 График запрограммированного режима IHC при комнатной температуре 20 оC ± 1 оC : 
 
%RH (Относительная 
влажность) 

30 40 50 60 70 

Выходная 
производительность мл/час 

 210  180  140  115  80 

                                    
                                           Мл/час 

 
                                                                                                                            %RH 
2) Индикатор замены фильтра 
Индикатор на вентиляционной решётке  показывают  загрязненность  фильтра.  Если стрелка индикатора 
находится в «площади замены» (серый цвет), то это означает, что у фильтра низкая абсорбирующая 
способность, вследствие чего увлажняющая способность прибора  упала. В этом случае фильтр 
рекомендуется заменить, чтобы получить лучший эффект увлажнения. 
Примечание  
- Индикатор покажет реальную загрязнённость фильтра только после 30 минут работы прибора. Если 
прибор  отключён  или в нём нет воды, индикатор не работает. 
- Степень поглощения пыли и мелких частиц ухудшается, в зависимости от загрязнённости фильтра. 
Компания рекомендует заменять фильтр, как только он станет грязным.  
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VIII Конструкция  изделия D-103 
 

  
                                                                      1  Вентиляционная  решётка  
                                                                      2.Выключатель сетевого питания                                                            
                                                                                       3 Индикаторная лампа питания 
                                                                                       4 Основной корпус 
                                                                                       5 Индикатор загрязнённости фильтра 
                                                                                       6 Кабель 
                                                                                       7  Забор воздуха                          
                                                                                       8  Отверстие для залива воды  ( входной патрубок) 
                                                                                       9  Фильтр 
                                                                                      10  Бак для воды 
                                                                                      11  Индикатор уровня воды 
 
                                ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Внимание:  
Во избежание поражения током высокого напряжения или причинения травмы,  необходимо соблюдать 
приведенные ниже инструкции. 
1) Самостоятельная замена провода кабеля без консультации со стороны квалифицированных специалистов 
не допускается. 
2) Добавление в резервуар с водой каких-либо чистящих веществ или химических растворов, кроме  
эфирных масел, не допускается. 
3) Любые изменения или модификации устройства без разрешения производителя недопустимы, поскольку 
могут привести к повреждениям, неудобствам в работе или даже к травме пользователя. 
4) При появлении  посторонних запахов или шумов немедленно выключить изделие и отключить главное 
питание. В случае необходимости ремонта он должен выполняться только квалифицированным 
обслуживающим персоналом. 
5) Перед перемещением или  чисткой изделия его обязательно необходимо отсоединить от сети питания. 
7) ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ ЧЕРЕЗ ВХОД/ВЫХОД ДЛЯ ВОЗДУХА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
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Важные примечания для проведения эксплуатации или  технического обслуживания изделия 
1) Наличие каких либо препятствий выходу воздуха из изделия во время его работы не допускается. 
2) При падении уровня воды до минимума “min” необходимо своевременно наполнять водяной бак. В 
случае,  когда вода заканчивается полностью в водном резервуаре, увлажнение прекращается, прибор  будет 
продолжать работать в холостом режиме. 
3) Изделие должно располагаться на ровной и плоской  поверхности. 
4) Необходимо держать изделие вдали от нагревательных приборов, а также не допускать попадания на него 
прямых солнечных лучей. 
5) Следует держать изделие при нормальной комнатной температуре. Слишком низкая температура вредно 
влияет на устройство. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
I. Подготовка 
 

• Необходимо применять чистую воду. 
• Вода, заливаемая в водяной бак не должна иметь температуру выше 40 о C. 
• При необходимости использовать изделие после длительного хранения, следует  промыть водяной бак и  

фильтр. 
 
II Шаги рабочей процедуры: 
1) Переместить основной корпус с водяного бака, снять демпфер (транспортировочный пенопластовый 
элемент), и поместить основной корпус назад на водяной бак.  
2) Через  входной патрубок заполнить водяной бак чистой водой. Наблюдать в смотровое окно до 
заполнения. Перелив воды не допускается. 
3) Подсоединиться к сетевому питанию и включить выключатель на изделии. Должна загореться лампа 
питания. 
4) Повернуть рукоятку главного переключателя по часовой стрелке до положения “high” (высокое), 
электродвигатель работает на   высокой скорости и изделие выдает максимальную выходную 
производительность по влажности и очистки воздуха. Повернуть рукоятку на положение “low” (низкое), 
электродвигатель работает на   низкой скорости и изделие выдает минимальную выходную 
производительность по влажности и очистке воздуха. Компания рекомендует для понижения шума ветра, 
издаваемого изделием, устанавливать на ночь его настройку в положение “low” (низкое). В этом случае 
прибор будет работать абсолютно бесшумно. 
 
РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Неисправность Возможные причины Способы устранения 
Индикаторная лампа питания не 
горит, вентилятор не работает 
   

Питание сети  не подсоединено Должным образом подключиться 
к сети 
 

 Выключатель сети не был 
включен. 

Включить выключатель сетевого 
питания 

Из устройства исходит  
неприятный запах 

Вода слишком грязная либо вода 
слишком долго находилась в баке 
и перестала быть свежей  

Очистить водяной бак, заменить 
воду на свежую и чистую. 

 Прибор не увлажняет 
помещение 

 Фильтр  покрыт известковым 
налётом   или пылью 

Заменить  или промыть 
фильтр под холодной водой 

Ненормальные шумы Слишком мало  воды в 
водяном баке 

Заполнить водой  водяной бак 

 Изделие находится на 
неустойчивой поверхности. 

Поместить изделие на более 
устойчивую поверхность  

 
 Если  вода слишком жесткая и содержит много известковых примесей, то они будут накапливаться на 
поверхности  фильтра. Способность фильтра такова, что испаряется чистая вода, а примеси находящиеся в 
воде остаются на фильтре.  
 Так же  фильтр  вымывает частицы и пыль из воздуха и  по истечении некоторого времени эксплуатации, на  
фильтре собирается значительное количество грязи и отложений.  
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Компания рекомендует: 

• Промывать фильтр с мылом, после чего промыть фильтр проточной водой несколько раз, каждые 
две недели;  

• Проводить чистку  водяного бака;   
• Заменять  фильтр через каждые 6 месяцев эксплуатации; 
• Для поддержания воды в свежем состоянии менять  ее как  можно   чаще; 
• Перед хранением изделия  на длительное время, удалить воду из водяного бака и дать всем его 

элементам полностью высохнуть; 
• Если использовать отфильтрованную (как минимум 3 степени очистки) или деминерализованную 

воду, то срок службы фильтра можно продлить  от  1 года до 2 лет. 
  
Внимание!  Гарантийный ремонт не подразумевает замену фильтра.  
 
Внимание ! 
 
Для увеличения срока службы фильтра компания рекомендует: 
 
При загрязнении испарительного фильтра   минеральными отложениями, 
уменьшается  эффективность испарения воды. Испарительный фильтр следует 
очистить смесью уксуса (8-10%) и воды, из расчёта 1 к 10. Для этого поместите 
испарительный фильтр в какую-либо ёмкость с разведённой смесью на1час.  
После чего хорошо промойте под проточной водой.  
В любом случае рекомендуется  менять испарительный фильтр через 6-12 
месяцев использования, в зависимости от качества воды и правильностью ухода. 
 
Внимание !  
 
Такую же процедуру, но раз в месяц или два раза в месяц (в зависимости от 
качества воды) необходимо провести с поддоном увлажнителя, для того чтобы 
снять минеральные отложения от воды с внутренних стенок. 
 
Внимание !  
 
В случае если прибор не работал в течении 2-3 дней и был заполнен водой или в 
поддоне оставалась вода, обязательно проведите чистку испарительного фильтра 
и поддона. 
Не соблюдение этого правила может привести к развитию микроорганизмов,  
бактерий и т. д., внутри поддона и испарительного фильтра. Что приведёт к 
неприятным запахам и нарушению гигиенических норм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес сервисного центра: Москва, ул. Автомоторная д.2 
ООО «РЕМСЕРВИС-СЕ» 

Тел.: (495) 454-4591 , 456-4261 , 456-7785 , 456-8660. 
Для получения информации о сервисе в Вашем городе, пожалуйста, 

обратитесь к  своему продавцу. 
 

 
 

Произведено: 
«AirComfort Co., Ltd.» 

«Аэр Комфорт Ко., Лтд.», Виа Гаттамелата 361, И-20239, Италия. 
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