Модель
Потребляемая мощность
Вес
Рабочая температура

NF-100 очиститель воздуха с фитонцидами
220-240В, 1Вт, 50/60 Гц

3,0 кг включая сменный блок с эмульсией

0°C – 40°C

(Не храните и не используйте прибор
при минусовой температуре)

Объём запасного блока
Адаптер
Размер

памятка

1000 мл

220В – 5В

180 x 200 x 180 мм

фитонциды

Модель

nf100

Бытовой очиститель воздуха
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Наименование товара

NF-100 бытовой очиститель воздуха с фитонцидами

Серийный номер
Дата продажи
Торгующая организация
Товар и инструкция на русском языке получены. Претензий к внешнему виду
и комплектации не имею. С условиями гарантийного ремонта ознакомлен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

Просьба сохранять гарантийный талон, подтверждающий дату и место
продажи товара.

1. Гарантийный срок на товар, установленный производителем, составляет
1 год с даты продажи. Бесплатный гарантийный сервис предоставляется
только в случае неправильной работы товара, вызванной дефектами сборки
или сбоями в работе электронных компонентов, произошедших по вине
производителя.
2. Бесплатный гарантийный сервис не предоставляется в следующих случаях:
— сбои в работе товара, вызванные его использованием не по прямому
назначению;
— сбои в работе товара, вызванные вмешательством или ремонтом третьих
лиц, неуполномоченных осуществлять ремонт товара;
— повреждения товара в результате падения, внешних ударов,
небрежного ухода и транспортировки, действия какой-либо стихии
(пожара, землетрясения, шторма, наводнения), воздействия высокой
температуры, соли, газа, нестандартного напряжения и частоты тока
в электросети, попадания бытовых насекомых (муравьёв, тараканов, др.)
внутрь прибора;
— без гарантийного талона или неправильно заполненного гарантийного
талона.
3. Все неисправности в послегарантийный период устраняются на платной
основе.
4. Гарантия не распространяется на сменные блоки и картриджи.

Внешний вид и спецификация товара в целях усовершенствования может быть
изменена производителем без предварительного уведомления и указания
в инструкции.
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5 Возможные неисправности
Неисправность

Возможные причины

Решение

Не горит подсветка

Проверьте адаптер —
хорошо ли он включён
в розетку.
Откройте заднюю
крышку вентилятора
и проверьте,
работает ли он.

Проверьте электрический кабель
и адаптер, снова подключите его
к сети.
Проверьте состояние
вентилятора, возможно, в него
попала пыль.
При выключенном приборе
осторожно протрите вентилятор
мягкой салфеткой.

Подсветка включена,
но вентилятор
не работает.

Панель дисплея
На светодиодной панели отображаются время
и режимы работы NF-100.

Forest Mode

Forest Mode

Sleeping Mode

㍦㋁⯜☐

㼜㾜⯜☐

Working
┍㣅㐐ᴸ

Stop
㥉㫴㐐ᴸ

Sleeping Mode

Продолжительность использования картриджа
с фитонцидной эмульсией

• При работе очистителя по 8 часов в день в режиме Леса картриджа хватит
приблизительно на месяц. Все зависит от влажности и температуры воздуха
в помещении.
• Замените пустой картридж с эмульсией на новый.
• Остатки фитонцидной эмульсии при взаимодействии с воздухом могут
стать жёлтого цвета. Не используйте такую эмульсию и сразу же вылейте её.
• Фитонцидная эмульсия, постепенно выливаясь из картриджа, испаряется
в воздухе. Небольшое количество эмульсии, которое остается в пустом
картридже, уже не сможет испариться. В этом случае замените картридж.
• Не переносите и не перевозите очиститель воздуха NF-100 с уже
установленным в него картриджем с фитонцидной эмульсией.
При резких движениях эмульсия будет избыточно выливаться в контейнер.
Если всё-таки Вам необходимо перевезти очиститель с установленным
картриджем, перемещайте его плавно и исключительно по горизонтали.
• Не наклоняйте очиститель NF-100 с установленным картриджем
с эмульсией, чтобы избежать выливания эмульсии в контейнер.
• Во избежание повреждений не ставьте и не кладите ничего на корпус
очистителя NF-100.
• Не вскрывайте и не разбирайте прибор самостоятельно. В противном
случае с такого товара снимается гарантия.
• Не пейте и не втирайте в кожу фитонцидную эмульсию.
При попадании эмульсии на кожу промойте проточной водой.
При неосторожном проглатывании эмульсии, необходимо вызвать рвоту
и промыть желудок.

Внимание

⺸
min.

⺸
min.

Режим Сна. Если включён режим Сна, NF-100
выделяет достаточно фитонцидов совершенно
беззвучно. Такой режим рекомендуется
использовать в детских комнатах. Он также
хорошо подходит для студентов.

Изменение времени работы очистителя
Working

min

Checking Phytoncide

䙰䋘㾌☐㚕㥄ᶴ
Stop

min

㍦㋁⯜☐ 㼜㾜⯜☐ ┍㣅
Forest Sleeping ON
Mode Mode

Лесной режим. Если включён Лесной режим,
NF-100 выделяет фитонциды для очистки
и их концентрации в окружающем воздухе
как в лесу.

㥉㫴
OFF

㤸㠄
POWER

Checking Phytoncide

1. Вы можете изменить предварительные
установки по времени работы прибора
и выделения фитонцидов по своему желанию,
нажав на кнопки «Лесного режима/Forest
Mode» или «Режима Сна/Sleeping Mode».

2. При помощи дополнительных
функций можно контролировать время
работы и перерывов очистителя воздуха.
Цифры на дисплее соответствуют минутам
и программируются от 1 до 30 в режиме
Работа/Working и от 0 до 30 в режиме
Остановки/Stop при помощи двух правых
кнопок на приборе.

Проверка уровня эмульсии
При включении питания красным цветом
может загораться индикатор проверки уровня
эмульсии. Если индикатор горит постоянно,
и эмульсии в картридже недостаточно,
замените картридж на новый.
Иногда индикатор может загореться,
даже если в картридже достаточно эмульсии.
Просьба проверять уровень эмульсии,
чтобы система работала бесперебойно.
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Как использовать

3 Как собрать и использовать
Очиститель воздуха с фитонцидами без особого ухода

Откройте заднюю крышку
очистителя NF-100 и вытащите
адаптер. Проверьте место
соединения провода адаптера
и гнезда очистителя. Вставьте вилку
адаптера в электрическую розетку.
В этот момент на дисплее загорится
индикатор проверки уровня
эмульсии.

Вытащите пластиковый контейнер
и запасной картридж из упаковки.
Достаньте запасной картридж
с эмульсией и откройте колпачок.
Алюминиевая мембрана поверх
картриджа должна остаться
неповреждённой.

Не снимайте алюминиевую
мембрану с картриджа.

4G

Лучше всего установить очиститель на высоту
0,5–1 метр от пола
Откройте дверцу корпуса очистителя
NF-100, вставьте в него пластиковый
контейнер с фитонцидной эмульсией.
Продвиньте его до конца к задней
стенке до щелчка.

Откройте
заднюю
крышку,
достаньте
адаптер.

Вытащите
пластиковый
контейнер
и запасной
картридж
из упаковки.

Проверьте
место
соединения
провода
и гнезда.

Подключите
адаптер
к сети.

Откройте колпачок
запасного картриджа,
проверьте целостность
алюминиевой мембраны.

Как только контейнер с картриджем
будет правильно установлен,
на дисплее погаснет индикатор
проверки уровня фитонцидной
эмульсии.
Обратите внимание, отверстие
картриджа должно полностью
совпадать с отверстием в дверце
прибора.

Не снимайте
алюминиевую мембрану
с картриджа, установите
картридж с эмульсией
в контейнер вверх дном.

Откройте дверцу,
поставьте
контейнер
с эмульсией
горизонтально
и задвиньте его
до конца.

Продвиньте
картридж
с эмульсией
до конца, пока
не погаснет
индикатор
на дисплее.

Закройте дверцу,
нажмите кнопку
включения —
NF-100 начинает
работать.

Нажмите горизонтальную кнопку
питания. На дисплее отобразится
режим работы очистителя.
Если в это время на дисплее горит
индикатор проверки уровня
эмульсии, это значит, что она почти
закончилась. Замените этот картридж
с эмульсией на новый.

Иногда индикатор проверки уровня
эмульсии загорается даже тогда, когда
эмульсии достаточно в картридже.
В этом случае проверьте, плотно ли
подходит контейнер с эмульсией
к задней стенке.

Установите картридж с фитонцидами
в пластиковый контейнер вверх дном
и надавите на него, чтобы проткнуть
алюминиевую мембрану.
Фитонцидная эмульсия начнет
поступать в контейнер.

Поставьте контейнер с картриджем
на ровную поверхность.
Если запасной картридж поставить
под наклоном или приподнять рукой,
вся эмульсия вытечет в контейнер.
Будьте внимательны, такого
не должно быть.
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G

㍦㋁⯜☐G 㼜㾜⯜☐G

┍㣅G

G

G

G

㥉㫴G

㤸㠄G

При включении
кнопки питания
на дисплее
появляется такое
изображение.

Надавите на картридж,
чтобы проткнуть
алюминиевую мембрану.
Эмульсия с фитонцидами
начнет поступать
в контейнер.

G

G

㍦㋁⯜☐G 㼜㾜⯜☐G

┍㣅G

㥉㫴G

㤸㠄G

Если постоянно горит
индикатор уровня
эмульсии, это значит,
что картридж
практически пустой.
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