




ПЕРЕДВИЖНОЙ КОНДИЦИОНЕР AIR-100 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ  ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

При использовании электроприборов всегда должны соблюдаться основные меры безопасности для уменьшения 

риска пожара, удара электрическим током и травм. 

1. Используйте этот кондиционер только так, как описано в данной инструкции. Если устройство используется 

для целей, для которых оно не предусмотрено, оно может вызвать пожар, удар электрическим током или 

возможность получения травм. Эти  действия автоматически аннулирует гарантию. 

2. При использовании устройства всегда проверяйте, соответствует ли напряжение сети которое указано на 

идентификационной маркировке продукта 

3. Это устройство предназначено для использования  внутри помещений ТОЛЬКО – для домашнего пользования. 

Не пользуйтесь этим устройством вне помещения,  в коммерческих или промышленных целях. 

4. Для защиты от удара электрическим током: не погружайте устройство, контактную вилку или провод в воду и 

не распыляйте жидкость; не размещайте устройство на подоконниках или в других местах, где оно может быть 

подвергнуто каплям  или брызгам любой жидкости; не размещайте вблизи устройства вазы или аналогичные 

предметы, наполненные жидкостями. 

5. Не пользуйтесь этим устройством в ванне, раковине, плавательном бассейне и т.д. 

6. Для уменьшения риска удара электрическим током,  пожара не используйте это устройство с устройством 

контроля скорости полупроводников. 

7. Это устройство не предназначено для лиц, включая детей с ограниченными физическими, психическими или 

умственными способностями, пользователей без опыта и знаний, если только лица, отвечающие за их 

безопасность, не осуществляют надзор за ними или информируют  их об использовании данного устройства. 

8. Этот продукт не игрушка! Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством. 

9. Выключайте устройство и отключайте его от электросети, когда вы не используете его, перемещая устройство 

с одного места на другое,  перед  демонтажем или чисткой устройства. Перед повторным включением полностью 

соберите устройство. 

10. Чтобы отключить устройство, сначала выключите его, возьмитесь за контактную вилку и извлеките ее из 

розетки. Никогда не отключайте вилку от розетки,  потянув за провод. 

11. Не размещайте устройство или его части у открытого огня, у включённой плиты/ духовки или другого 

нагревательного устройства. 

12. Не употребляйте изделие с поврежденным проводом/контактным вилкой, если устройство работает 

неправильно или повреждено. 

13. Избегать контакта с подвижными частями устройства. Пока устройство работает, не засовывайте в 

устройство части тела (например, пальцы) или предметы. 

14. Использование приборов, не включенных в комплектацию устройства, может быть опасным. 

15. Чтобы избежать падения устройства, поставьте его на сухую горизонтальную поверхность. 

16. Свободное соединение между розеткой  переменного тока и вилкой может вызвать перегрев и деформацию 

подключаемой вилки. Обратитесь к распространителю, чтобы заменить изношенную вилку. 

17. Если провод поврежден, он должен быть заменен производителем, распространителем, сервисным 

представителем или схожими квалифицированными лицами. Не пытайтесь сделать это сами, потому что таким 

образом Вы можете подвергать себя риску получить травму. 

18. Если устройство работает неправильно, обратитесь к продавцу, чтобы проверить и привести его в 

исправность. Никогда не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно. 

19. Перед использованием колеса должны быть установлены. 

20. Не снимайте водяной бак, пока устройство подключено к 

подаче тока. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

1. Панель управления 

2. Колеблющиеся растры 

3. Горизонтальные жалюзи 

4. 4 х колеса 

5. Блоки охлаждения 2 x 

6. Внутренний фильтр 

7. Крышка забора воздуха 

8. Контейнер для воды 

9. Блокировка контейнера для воды 

Примечание. Блоки охлаждения пусты: перед 

использованием добавьте воду и положите в морозилку 

на  несколько часов. 

СБОРКА 

Примечание. Перед использованием этого продукта необходимо установить 4 х колеса. 



1. Осторожно переверните устройство и поставьте его на ковер или мягкую тряпочку. 

2. Вставьте каждое колесо в нижнее отверстие устройства и закрутите его по часовой стрелке. Закрепите колеса 

гаечным ключом. Повторяйте эту процедуру со всеми остальными колесами. 

НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВОДЫ 

Перед использованием выполните приведенную ниже процедуру, чтобы заполнить резервуар чистой и холодной 

водой до указанного уровня «MAX». 

 Используйте только чистую воду, без добавления химических веществ. 

 Не заполняйте воду над отметкой «MAX» - на передней стороне водяного бака. Чтобы наполнить контейнер 

водой, вытаскивайте контейнер наружу до точки упора. Контейнер разделен на два отсека – пустой отсек для 

заполнения водой и второй отсек, в котором зафиксирован водяной насос. Для наполнения контейнера водой 

используйте пустой отсек для контейнера, расположенный дальше от устройства. Разделы отграничиваются 

полимерным фильтром из микро-волокна, который фильтрует воду до того, как она попадет в отсек с водяным 

насосом. Наливайте чистую, холодную воду в контейнер, следите за тем, чтобы не переполнить заданную 

отметку «MAX». Когда резервуар наполнен, задвиньте его обратно в устройство до конца 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХЛАЖДАЮЩИХ БЛОКОВ 

В комплекте имеются два блока охлаждения, которые по желанию можно использовать для дополнительного 

охлаждения. 

• Для заполнения блоков используйте только чистую воду. Не превышайте максимальной отметки “MAX”. 

• Блоки не предназначены для пищевой продукции и не должны использоваться для хранения продовольствия 

или напитков. 

• Храните от детей в безопасном месте. 

• Перед хранением необходимо вылить воду и полностью высушить блоки. 

1. Откройте пробку, добавьте чистую воду до максимальной отметки, закройте и положите в холодильник на 

несколько часов. 

2. После заморозки блоки охлаждения могут быть добавлены в контейнер с водой. 

Примечание. Убедитесь, что уровень воды в емкости не превышает указанную отметку «MAX». 

Внимание! Перед включением убедитесь, что все колесики прикреплены. После наполнения устройства водой 

следите за тем, чтобы устройство не наклонялось, стояло ровной, гладкой поверхности. Плавно переместите 

устройство, если хотите передвинуть его в новое место. Не снимайте контейнер с водой, пока устройство 

подключено к электросети. 

1. Установите устройство на ровную, стабильную поверхность. Переключите выключатель, на боковой части 

устройства, с позиции O на позицию I 

2. Вставьте вилку  в розетку с соответствующими спецификациями, которые указаны в спецификации 

устройства. Когда устройство находится в режиме ожидания, загорается индикатор. 

3. Теперь для запуска кондиционера можно использовать кнопки на панели управления или пульт 

дистанционного управления. 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ON/OFF. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить устройство. 

Устройство начинает работать со средней скоростью и через 3 

секунды переключается на меньшую скорость. 

SPEED: Нажмите кнопку SPEED, чтобы регулировать скорость. 

Есть три скорости — низкая, средняя или высокая. После выбора 

соответствующей скорости загорается индикатор. 

SWING: Нажмите эту кнопку, чтобы начать или остановить 

колебания жалюзи слева направо. Загорается соответствующий 

индикатор. 

TIMER: Нажмите эту кнопку, чтобы задать время работы 

устройства и последующем автоматическом выключением 

устройства. Время выключения может быть установлено с 

интервалом получаса -  от 0,5 часа до 7,5 часов. 4 индикатора - 0,5 H, 

1H, 2H и 4H. Например, если таймер установлен на 3 часа, 

включаются индикаторы 1H и 2H. 

3 РЕЖИМА РАБОТЫ: 

Есть три режима работы, которые можно выбрать. При выборе одного из режимов загорается соответствующий 

индикатор. 

1.Нормальный режим: вентилятор работает с постоянной скоростью, установленной кнопкой SPEED. 

2. Естественный режим: устройство имитирует естественный ветер. 

3. Режим сна: устройство имитирует мягкий ветерок и подходит для использования ночью. 

HUMIDITY (охлаждение). Нажмите данную кнопку, чтобы получить более прохладный воздух. Загорится 

соответствующий индикатор. Чтобы выключить прохладный воздух нажмите кнопку еще раз. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Храните батарейки в недоступном для детей месте. Если проглотить батарейки это 

может вызвать серьезные травмы или смерть в течение 2 часов из-за ожогов внутренних органов. Если вы 

проглотили батарейку, незамедлительно отправляйтесь в больницу! Использованные батареи должны быть 

немедленно, утилизировать в предназначенном для этого месте. Для пульта дистанционного управления 

используется одна батарея CR2025 (включено в комплект). Перед первым использованием извлеките из 

отделения батарейки защитную пленку. См. раздел «Открытие раздела батарей» ниже, чтобы сменить батарею. 

Кнопка пульта дистанционного управления имеет те же функции, что и панель управления на корпусе 

устройства. У дистанционного пульта управления кнопки выполняют такие же функции как на панели 

управления. 

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Внимание: перед снятием или очисткой фильтров всегда выключайте устройство и отсоедините его от 

электросети. Не используйте химические, абразивные моющие средства или растворители, так как они могут 

повредить поверхность пластмассовых деталей. 

1. Пользуйтесь мягкой тряпкой. 

2. Регулярно чистите, крышку забора и выхода воздуха, пылесосом. 

3. Вытирайте все части мягкой, влажной (не мокрой) тряпкой, смоченной водой с щадящим мылом. 

Примечание. Убедитесь, что вода не попадает внутрь устройства. 

4. Перед включением устройство тщательно осушите сухой тряпочкой. 

Крышка забора воздуха и внутренний фильтр 

Чтобы удалить крышку забора воздуха, просто перетащите ее вверх, пока она не выскользнет из места. Чтобы 

вынуть внутренний фильтр, просто нажмите зажим фиксатора в верхней части корпуса фильтра и наклоняйте его 

в направление от устройства (в своем направлении). Фильтры можно чистить с помощью влажной тряпочки и 

пылесоса. 

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ. Предупреждение: Перед извлечением контейнера отключите устройство от 

источника питания. Когда устройство или функция охлаждения не будут использоваться, вылейте  воду из 

контейнера. Для чистки контейнера  используйте щадящее мыло и воду. Оставьте его высыхать или вытрите 

мягкой тряпочкой. Перед сборкой убедитесь, что контейнер для воды полностью сухой. Это поможет 

предотвратить появление плесени. Перед хранением вылейте воду и осушите охлаждающие блоки. Прежде чем 

снова включить устройство, убедитесь, что крышка забора воздуха и контейнер для воды находятся в 

предназначенном для этого месте. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

• Номинальное напряжение: 220-240 V; 50-60 Гц 

• Номинальная мощность: 65 W 

ХРАНЕНИЕ 

Если вы не планируете использовать продукт более длительное время, рекомендуется его очистить и хранить 

(желательно в оригинальной упаковке) в прохладном, сухом месте. Не выбрасывайте электротовары в бытовые 

отходы. Если электрические устройства выбрасываются как обычный мусор, опасные вещества могут попасть в 

грунтовые воды и дойти до цепочки питания, что в следствии может испортить ваше здоровье и здоровье 

окружающих. Выбрасывайте их в специально отведенных для этого местах. 

 


