
Воздухоочиститель HealthAir UV-03
Инструкция по эксплуатации
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Спасибо, что выбрали
Clever&Clean! 
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее на протяжении 
всего времени использования устройства. Обратите внимание на указания по технике 
безопасности, используйте устройство только по целевому назначению в соответствии           
с этой инструкцией.  

Перед началом эксплуатации внимательно 
прочитайте и сохраняйте данное руководство, 
чтобы иметь возможность обратиться к нему                     
в будущем. 

Перед началом эксплуатации убедитесь,                                                                  
что характеристики вашей электросети 
соответствуют указанным на этикетке устройства. 
Для данного устройства (220 В ~ 5 А).

Установите воздухоочиститель на сухую ровную 
поверхность. 

Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки 
электросети по окончании использования, а также 
перед сборкой, разборкой, заменой фильтров, 
чисткой и перед тем, как убрать устройство на 
хранение. 

Не размещайте устройство под прямыми 
солнечными лучами, под воздушным потоком                   
от кондиционера или обогревателя, рядом                         
с батареей и в местах с подогревом. Это может 
привести к деформации, износу, обесцвечиванию 
или неисправности устройства.

Не размещайте устройство рядом с аудио-                         
и видеоаппаратурой. Это может привести к 
искажению звука и изображения. Пожалуйста, 
разместите очиститель на расстоянии более                             
1 метра от этих устройств. Если вы используете 
совместные розетки очистителя воздуха и других 
аудио- и видеоустройств, это может привести 
к искажению звука или изображения. Если это 
произойдет, пожалуйста, подключите очиститель 
воздуха к другой розетке.

Для эффективной циркуляции воздуха в помещении 
размещайте изделие на расстоянии не менее                                                                                         
30 см от стен или других предметов. Располагайте 
устройство так, чтобы между очистителем и стеной 
было расстояние не менее 20 см.

Не размещайте какие-либо предметы                             
над отверстием для выпуска воздуха или перед 
воздухозаборниками.

Не поднимайте и не перемещайте устройство                
во время его работы. 

Не используйте поврежденный шнур питания 
или поврежденную вилку. Убедитесь, что шнур 
питания не изогнут или не передавлен тяжелыми 
предметами. При перемещении и/или хранении 
не тяните за шнур питания, это может привести 
к короткому замыканию или к внутреннему 
повреждению шнура питания. Что может привести           
к пожару или поражению электрическим током.

Не используйте устройство во влажной среде 
или где слишком низкая или слишком высокая 
температура (ниже +5 °C и выше +40 °C).

Не погружайте устройство или его части в воду                     
и не распыляйте на него жидкости. 

Убедитесь, чтобы дети или домашние животные                  
не наступали и не садились на устройство. 
Не ставьте и не кладите никакие предметы                                                                                                  
на устройство – это может привести                                           
к неисправности.

Не переворачивайте очиститель. Эксплуатация 
устройства должна осуществляться только                           
в вертикальном положении.  

Не используйте очиститель воздуха в комнате, 
где используется средство от насекомых. Остатки 
химикатов могут накапливаться в устройстве              
и затем высвобождаться, нанося вред здоровью. 
После использования противомоскитных спиралей 
и перед использованием очистителя воздуха 
необходимо полностью проветрить помещение.

Данное устройство предназначено для домашнего 
использования. Не используйте воздухоочиститель 
в промышленных условиях или на промышленных 
объектах, а также в местах, где в воздухе могут 
присутствовать частицы машинного масла. 

Отключите шнур питания, если прибор не 
используется в течение длительного периода 
времени. Перед техническим обслуживанием 
обязательно отключите устройство от сети.

Во избежание поражения электрическим током 
или возгорания не допускайте попадания 
воды, чистящих средств или других жидкостей                            
в устройство.

Очиститель воздуха не может заменить обычное 
вентиляционное оборудование, пылесосы                      
или кухонные вентиляторы.

Пожалуйста, не используйте устройство рядом             
с газовыми приборами, нагревательными 
приборами, каминами. 

В случае возникновения любого из следующих 
обстоятельств, пожалуйста, немедленно отключите 
устройство от питания и обратитесь в сервисный 
центр: переключатель не работает; шнур питания 
или вилка необычно горячие; странные шумы или 
вибрации во время работы; очиститель необычайно 
горячий или имеет неприятный запах; любые 
другие отклонения от нормальной работы или 
неисправности. 

Используйте только оригинальные комплектующие 
и фильтры Clever&Clean.

Никогда не чините ваше устройство 
самостоятельно. Ремонт прибора допустим только 
в сервисном центре.

Не удаляйте и не повреждайте шильд                                 
с информацией об устройстве и его серийном 
номере. Он необходим для точной идентификации 
устройства в случае возникновения неисправности. 

Утилизируйте устройство в соответствии                            
и с соблюдением требований законодательства 
страны, в которой осуществляется реализация. 

Меры предосторожности
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Модель HealthAir UV-03

Питание от электросети 220 В (50/60 Гц)

Мощность 30 Вт 

Класс защиты I P20

Отрицательные ионы до 10 млн/см3 

Фильтрация фильтр carbon 360 (HEPA, угольный, 
фотокаталитический) 

Площадь до 30 м2

Вес устройства 3 кг

Уровень шума до ~50 дБ

Размер устройства 218 x 218 x 345 мм

Технические 
характеристики 

Комплектация Воздухоочиститель 1 шт.

Фильтр Carbon 3600 1 шт.

Сетевой провод 1 шт. 

Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном 1 шт.

Авторское право 
и комментарии 

Авторское право © 2020 Clever&Clean. Все права защищены.

Данное издание охраняется авторским правом, и все права защищены. 
Никакая его часть не может воспроизводиться или передаваться 
какими-либо средствами или в какой-либо форме без предварительного 
письменного согласия Clever&Clean.

В зависимости от модели и типа вашего устройства, часть содержания 
данной инструкции может отличаться от реального продукта.

Clever&Clean, производитель и продавец не несут ответственность               
за технические или редакторские ошибки или упущения, содержащиеся 
в настоящем документе, а также за какие-либо случайные или косвенные 
повреждения и поломки устройства, вызванные невыполнением 
предостережений и инструкций.

Clever&Clean не несет ответственность за повреждения в результате 
неутвержденного компанией использования продукта.

Нарушение правил эксплуатации ведет к прекращению гарантийных 
обязательств.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения                            
в устройство и комплектацию, характеристики могут подвергаться 
изменениям без предварительного уведомления.
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Установка и замена фильтра
Система фильтрации CARBON 360°

Композитный фильтр очистки CARBON 360° включает в себе фильтр предварительной            
и тонкой очистки HEPA, а также угольного фильтра с каталитическим элементом, способен 
задерживать частицы размером до 0,1 микрона и способствует нейтрализации различных 
посторонних запахов, уничтожает сложные (формальдегид, различные аммониевые 
соединения, гидроген сульфид) и полулетучие органические соединения, включая 
вредные газы, резкие запахи. Уникальная конструкция фильтра CARBON 360° позволяет 
обеспечить максимальную эффективность очистки воздуха на всей поверхности фильтра 
и по всему периметру (до 360°) помещения.

Частота замены фильтра зависит от условий использования. Рекомендуется производить 
замену фильтра не реже чем 1 раз в год или после 3000 часов использования.  
Воздухоочиститель HealthAir снабжен контролером учета времени работы и сообщит                
о необходимости произвести замену фильтра. 

Замена модуля фильтра

1   Перед снятием и установкой фильтра 
выключите воздухоочиститель из сети

3   Повернув крышку модуля фильтра, 
вытащите его из воздухоочистителя

2   Переверните воздухоочиститель

4   Соберите, повторив действия в обратном 
порядке (3 → 2→1)
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Панель управления

Установка таймера 
включения

Блокировка панели 
управления от случайного 
нажатия детьми. Для 
блокировки / разблокировки 
панели управления нажмите 
и удерживайте несколько 
секунд

Индикатор автоматического 
режима работы

Включение
УФ-лампы, активизация 
фотокаталитического 
фильтра

Скорость работы 
вентилятора

Время до включения / выключения 
воздухоочистителя при установке таймера 

Индикатор включенного режима 
блокировки панели управления

Установка таймера 
отключения 

Индикатор окончания срока 
службы фильтра. При 
замене фильтра на новый 
нажмите и удерживайте 
кнопку несколько секунд, 
пока индикатор не погаснет

Включение / отключение 
режима ионизации

Включение / отключение режима сна, при котором 
воздухоочиститель будет работать максимально 
тихо и без световой индикации

Включение / отключение воздухоочистителя 

Уровень содержания в воздухе 
мелкодисперсных взвешенных частиц, 
тонкодисперсной пыли PM2.5

Выбор режима работы 
воздухоочистителя (Авто, 
скорость 1, скорость 2, 
скорость 3)

Воздухоочиститель HealthAir UV-03 оснащен сенсором контроля качества воздуха, 
анализирующим уровень содержания в воздухе взвешенных частиц PM2.5.
В автоматическом режиме воздухоочиститель постоянно анализирует воздух и подбирает 
оптимальный режим работы.

Световая индикация вокруг панели 
управления показывает уровень 
загрязнения воздуха

PM 2.5
1–75

PM 2.5
76–150

PM 2.5
151+
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Чистка воздухоочистителя

Каналы забора воздуха расположены 
по периферии воздухоочистителя

Лючок сенсора качества воздуха

Выходные воздушные каналы 

Перед чисткой отключите воздухоочиститель из сети. 

Очистка корпуса
Корпус воздухоочистителя и воздушные каналы следует протирать мягкой слегка 
увлажненной тканью. 

Очистка фильтра
Для тщательной очистки поверхности фильтра и стенок устройства 
воспользуйтесь пылесосом с узкой насадкой. Порядок снятия                          
и установки фильтра смотрите в разделе «Установка и замена фильтра» 
данной инструкции. 
! Не используйте воду или любые другие жидкости для очистки фильтра. 

Очистка сенсора качества воздуха 
Во время использования воздухоочистителя линза датчика воздуха 
может загрязняться влагой, смогом и т. п., вследствие чего падает 
чувствительность сенсора. Рекомендуется производить чистку сенсора 
раз в два месяца.
Откройте крышку датчика и, используя ватный тампон, протрите датчик. 


