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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ. Данное устройство предна-
значено для использования дома или в не-
большом офисе. Любое другое использование 
устройства не рекомендуется производителем 
и может привести к пожару, поражению элек-
трическим током или нанести другой вред лю-
дям и имуществу.

При использовании электрических 
устройств всегда необходимо соблюдать сле-
дующие меры предосторожности:

1. При работе устройство нагревается. Во 
избежание ожогов НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к вен-
тиляционным решеткам во время работы при-
бора. При переноске прибора отключите его 
от сети и используйте ручки в корпусе устрой-
ства.

2. При использовании данного прибора 
для обогрева помещения НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ 
устройство рядом с занавесками или другими 
легковоспламеняющимися предметами. Убе-
дитесь в том, что они находятся на расстоянии 
не менее 0,9 метров от передней стороны при-
бора и не менее 0,3 метра от боковых сторон и 
задней стороны.

3. При использовании устройства детьми 
или лицами пожилого возраста, а также во всех 
случаях, когда работающее устройство остает-
ся без присмотра, необходимо проявлять по-
вышенную внимательность.

4. Перед использованием устройства осво-
бодите его от упаковки и проверьте на нали-
чие дефектов.

5. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям играть с упако-
вочными материалами, например, с пластико-
выми мешками.

6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор с поврежден-
ным электрическим шнуром или штепсельной 
вилкой, при нарушении нормальной работы, 
после падений или других повреждений. Воз-
вратите прибор в авторизованный сервисный 
центр для проверки и ремонта, чтобы избе-
жать опасности.

7. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ремонтировать или моди-
фицировать любые электрические или механи-
ческие функции устройства, так как это может 
повлечь за собой утрату права на гарантийное 
обслуживание.

8. Убедитесь, что напряжение сети перемен-

ного тока в Вашем доме соответствует значе-
нию, указанному в характеристиках устрой-
ства.

9. НЕ НАКРЫВАЙТЕ устройство.
10. Всегда отключайте устройство от сети 

переменного тока перед наполнением контей-
нера для воды.

11. Всегда отключайте устройство от сети 
переменного тока, когда не используете его. 
Для отключения устройства от источника тока 
возьмитесь за электрическую вилку и вытащи-
те ее из розетки.  Никогда не тяните непосред-
ственно за сетевой шнур.

12. Данное устройство не предназначено 
для использования в сырых помещениях или 
в помещениях с повышенной влажностью. 
Никогда не располагайте устройство в местах 
где возможно падение устройства в ванну или 
другую емкость с водой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
прибор в ванных комнатах или на открытом 
воздухе. Когда Вы не используете устройство, 
всегда храните его в сухом месте.

13. НЕ ПРОКЛАДЫВАЙТЕ сетевой шнур под 
напольными покрытиями и не накрывайте его 
ковриками и дорожками. Не прокладывайте 
сетевой шнур в местах, в которых об него мож-
но споткнуться.

14. Избегайте использования удлинителей, 
так как это может привести к перегреву и вы-
звать пожар.

15. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ никаких предметов и 
не допускайте, чтобы какие-либо предметы за-
крывали вентиляционные или выпускные от-
верстия, так как это может повредить устрой-
ство и привести к поражению электрическим 
током или пожару.

16. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство в помеще-
ниях, в которых хранятся бензин, краска или 
другие легковоспламеняющиеся вещества и 
предметы.

17. В случае повреждения сетевого шнура 
для предотвращения возможности возник-
новения ущерба шнур должен быть заменен 
Производителем устройства или авторизиро-
ванным сервисным центром.



3 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА

1. Ручка
2. Левая боковая панель
3. Шнур питания
4. Колесо
5. Крышка контейнера для льда
6. Панель управления
7. Передняя панель
8. Жалюзи
9. Отсек для ПДУ
10. Задняя панель
11. Отсек для засыпки льда
12. Вентиляционное отверстие
13. Контейнер для воды
14. Сливное отверстие для воды
15. Переключатель Вкл/ Выкл
16. Индикатор уровня воды
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Вы можете управлять работой устройства с помощью панели управления, расположенной в 
верхней части передней панели устройства, или с помощью пульта дистанционного управления.

1.Кнопка POWER (панель управления), ON/
OFF (ПДУ) (Вкл/Выкл).

2.Кнопка TIMER (установка времени выклю-
чения устройства).

3.Кнопка HUMIDITY (регулировка уровня 
увлажнения воздуха).

4.Кнопка MODE (выбор режима работы: обо-
грев/охлаждение).

5. Кнопка SPEED (выбор скорости воздушно-
го потока).

6.Кнопка OSCILATE (управление поворотом 
жалюзи).

7.Кнопка HEATING (выбор мощности обогре-
ва и включения режима увлажнения воздуха).

8.Дисплей
9.Датчик сигнала ПДУ
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создавая более благоприятную атмосферу для 
человека. 

Воздух, всасываемый охладителем, очищает-
ся от пыли, пыльцы и других частиц благодаря 
целлюлозному фильтру с уникальной сотовой 
структурой, пропитанному водой, и воздушно-
му углеродному фильтру. В результате на выхо-
де получается свежий, прохладный, полезный 
для здоровья воздух.

Охладитель может использоваться  в каче-
стве увлажнителя. Для  этого окна и двери в по-
мещении должны быть закрыты, что позволяет 
увлажненному воздуху наполнить помещение.

Охладитель не является кондиционером, по-
скольку в его конструкции не предусмотрено 
использование компрессора или фреона при 
этом он имеет целый ряд преимуществ:

-   Низкое потребление электроэнергии
-   Обеспечивает фильтрацию воздуха
- Абсолютно безопасен для окружающей 

среды
-   Мобильность
Для обеспечения максимальной произво-

дительности устройства в режиме охлаждения 
расположите охладитель в месте, в котором 
возможен сквозной поток воздуха.  Наиболь-
шая эффективность охлаждения воздуха дости-
гается при размещении устройства в частично 
открытом дверном проеме или окне, когда 
охлажденный воздух направляется прямо в 
комнату. Кроме того, необходимо частично от-
крыть дверь или окно в охлаждаемой комна-
те, для того чтобы обеспечить сквозной поток 
воздуха.  В случае если это условие не может 
быть выполнено, работа охладителя будет не-
эффективной.

УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА

Данное устройство оснащено системой 
автоматического контроля влажности. Вы мо-
жете выбрать требуемый уровень RH% (отно-
сительная влажность %) при помощи кнопки 
HUMIDITY. Показатель RH% отображается на 
ЖК-дисплее. Влажность может регулироваться 
в диапазоне 30% - 70%. Шаг настройки состав-
ляет 5%. По умолчанию прибор настроен на 
50% относительной влажности.

После того, как влажность в помещении до-
стигает требуемого уровня, прибор отключает 
функцию увлажнения, которая автоматически 
включается при падении относительной влаж-
ности ниже установленной отметки.

Рекомендуется воспользоваться режимом 
увлажнения воздуха, если влажность в поме-
щении ниже 20%, поскольку данный уровень 
является вредным для организма. Оптималь-
ный уровень влажности составляет 40% - 50%. 
Установка генерирует прохладную, влажную 
струю воздуха, которая в обычных условиях не 
видна.

ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА

Принцип работы
Понижение температуры воздуха проис-

ходит с помощью испарения воды. Когда вода 
испаряется, в результате получается смесь 
молекул воздуха и воды. Данный химический 
процесс нуждается в скрытом тепле и берет 
тепло из молекулы воздуха, тем самым пони-
жая температуру воздуха. 

Для наиболее эффективного охлаждения 
воздуха уровень влажности в помещении дол-
жен быть равен 60% или менее. Это позволит 
существенно понизить температуру воздуха, 
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Для использования устройства в режиме 
охлаждения:

1. Отключите прибор, переведя переключа-
тель на левой боковой панели прибора в по-
ложение “Выкл.”, и извлеките вилку из сетевой 
розетки.

2. Извлеките контейнер (13) из устройства, 
наполните холодной чистой водой и устано-
вите на место. Для максимального охлаждения 
добавьте несколько кубиков льда в контейнер 
для льда (11). Затем подключите вилку к сете-
вой розетке и включите переключатель на ле-
вой боковой панели устройства в положение 
(Вкл.).

3. Нажмите кнопку POWER после чего устрой-
ство начнет работать в качестве обычного вен-
тилятора.

4. Включите режим охлаждения, нажав кноп-
ку MODE. При этом на панели управления дол-
жен загореться индикатор COOL.

5. Нажатием кнопки SPEED установите ско-
рость вращения вентилятора: низкая (LOW) / 
средняя (MED) / высокая (HIGH) / ночной режим 
(SLEEP). Рекомендуется изначально установить 
высокую скорость вращения вентилятора до 
полного охлаждения помещения, после чего 
следует выбрать нужный режим работы вен-
тилятора.

6. Нажмите кнопку HUMIDITY для того, чтобы 
посмотреть текущую настройку RH% (относи-
тельная влажность, %), и при помощи той же 
кнопки выберите необходимый уровень влаж-
ности (См. раздел Увлажнение воздуха).

7. В ходе работы устройства проверяйте 
уровень воды в контейнере. После того, как он 
достигнет минимальной отметки, выключите 
устройство и долейте в контейнер холодной 
чистой воды (см. раздел Наполнение контей-
нера водой).

8. Для выключения устройства нажмите 
кнопку POWER еще раз. Если Вы не собирае-
тесь использовать прибор в течение некото-
рого времени, переведите переключатель на 
левой боковой панели в положение “Выкл.”, и 
вылейте воду из контейнера. 

ОБОГРЕВ ВОЗДУХА

1. Отключите прибор, переведя переключа-
тель на левой боковой панели прибора в по-

ложение “Выкл.”, и извлеките вилку из сетевой 
розетки.

2. Извлеките контейнер (13) из устройства, 
наполните холодной чистой водой и установи-
те на место. Затем подключите вилку к сете - 
вой розетке и включите переключатель на ле

-
вой боковой панели устройства в положение 
(Вкл.).

3. Нажмите кнопку POWER после чего 
устройство начнет работать в качестве обыч

-
ного вентилятора.

4. Включите режим обогрева, нажав кнопку 
MODE. При этом на панели управления дол

-
жен загореться индикатор WARM. Также рядом 
с кнопкой HEATING на панели управления за

-
горится индикатор режима увлажнения HUM, 
поскольку обогрев и увлажнение производят

-
ся одновременно.

5. Для установки низкой (LOW) или высокой 
(HIGH) мощности обогрева нажмите кнопку 
HEATING.

6. Нажатием кнопки SPEED установите ско

-
рость вращения вентилятора: низкая (LOW) / 
средняя (MED) / высокая (HIGH) / ночной ре

-
жим (SLEEP). 

7. Нажмите кнопку HUMIDITY для того, что

-
бы посмотреть текущую настройку RH% (отно

-
сительная влажность, %), и при помощи той же 
кнопки выберите необходимый уровень влаж

-
ности (См. раздел Увлажнение воздуха).

8. В ходе работы устройства проверяйте 
уровень воды в контейнере. После того, как он 
достигнет минимальной отметки, выключите 
устройство и долейте в контейнер воды (см. 
раздел Наполнение контейнера водой).

9.   В случае смены режима обогрева(WARM) 
на режим охлаждения (COOL) система отклю

-
чится на тридцать секунд, чтобы позволить 
нагревательному элементу остыть, т.е. прибор 
перейдет в режим вентилятора и проработает 
в нем 30 секунд до того, как включится режим 
охлаждения (COOL). В режиме вентилятора все 
индикаторы будут отключены.

10. Для выключения устройства нажмите 
кнопку POWER еще раз. После этого устрой

-
ство перейдет в режим вентилятора и про

-
работает 30 секунд, давая нагревательному 
элементу остыть. Если Вы не собираетесь ис
пользовать прибор в течение некоторого вре-
мени, переведите переключатель на левой бо-
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ковой панели в положение “Выкл.”, и вылейте 
воду из контейнера.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШ-
НОГО ПОТОКА

1. Для изменения направления воздушного 
потока по горизонтали нажмите кнопку SWING 
на панели управления или ПДУ. При этом жалю-
зи начнут автоматически двигаться из стороны 
в сторону. Движение жалюзи улучшает распре-
деление охлажденного воздуха в помещении.  
Чтобы зафиксировать положение жалюзи еще 
раз нажмите кнопку  SWING. 

2. Вы можете изменять направление воздуш-
ного потока по вертикали, регулируя положе-
ние горизонтальных жалюзи вручную.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА

Таймер используется для отключения 
устройства по истечении определенного коли-
чества времени.

1. Выберите необходимый режим работы.
2. Однократное нажатие кнопки TIMER при-

ведет к выключению устройства по истечении 
одного часа.  Каждое повторное нажатие кноп-
ки будет увеличивать интервал отключения на 
один час (2 нажатия = 2 часа, 3 нажатия = 3 часа 
и т.д.). Максимальный интервал составляет 8 
часов.  При этом будет загораться индикатор 
на панели управления с указанием выбранно-
го времени.

3. Для отмены установок таймера нажимайте 
кнопку TIMER до тех пор, пока все индикаторы 
работы таймера не погаснут.

НАПОЛНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ВОДОЙ

Примечание: При заливке воды в контей-
нер следите за метками минимального и мак-
симального уровней воды в контейнере. Не 
переполняйте контейнер!

1. Нажмите на кнопку POWER для выклю-
чения устройства. После того, как устройство 
полностью выключится, переведите выклю-
чатель на левой боковой панели в положе-
ние «Выкл.». Вытрите насухо руки и извлеките 
штепсель из розетки.

2. Нажмите на защелку-фиксатор, располо-

женную на задней стенке прибора и потяните 
ее вверх до щелчка. 

3. Одной рукой удерживайте защелку, а вто-
рой ухватитесь за дно контейнера и плавно вы-
тяните его.

4. Для заливки воды в контейнер могут ис-
пользоваться различные способы:

-  Полностью извлеките контейнер и на-
полните его холодной, чистой водой. Емкость 
контейнера составляет порядка 12 литров, 
поэтому соблюдайте осторожность при пере-
мещении наполненного контейнера; 

-   Наполовину выдвиньте контейнер и до-
лейте воды при помощи шланга или распыли-
теля.

-   Наполовину выдвиньте контейнер и до-
лейте воды при помощи подходящей посуды.

5. При установке контейнера для воды убе-
дитесь, что насос (1) проходит через фиксатор 
(2) и обе трубки (3) находятся внутри контейне-
ра. Если насос находится в нижнем положении, 
приподнимите его и закрепите на подъемном 
фиксаторе (2). Насос погрузится в воду после 
установки контейнера для воды.
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6. Доливку воды в контейнер также можно 
проводить через контейнер для льда, располо-
женный в верхней части устройства. Соблю-
дайте осторожность, старайтесь не переливать 
воду выше максимальной отметки. Если залив-
ку производить слишком быстро, вода может 
вытечь на пол и повредить прибор. 

Контейнер для льда:

7. После того, как вы установили контейнер 
на место, нажмите на него до щелчка. Если фик-
сатор не сработал, устройство не будет функ-
ционировать.

8. Перед тем, как включить устройство в ро-
зетку, насухо вытрите руки.



9

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель                                                                                                                           FA-C011MRB

Цвет                                                                                                                                                 Черно-серебристый

Воздухообмен

Объем резервуара для воды                                                                              12 л

Максимальный уровень шума                                                                              45 Дб

Напряжение / частота                                                                                                    230 В / 50 Гц

Максимально потребляемая мощность в режиме охлаждения           60 Вт

Максимально потребляемая мощность в режиме обогрева           1800 Вт

Размер изделия (ШхВхГ)                                                                                                    315x725x425

Масса                                                                                                                                                 9,5 кг

ПРИМЕЧАНИЯ
- В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой 

право вносить изменения в дизайн и конструкцию устройства, которые могут быть не отражены 
в настоящем руководстве по эксплуатации.

- Графические изображения в данном руководстве являются схематичными и могут несколько 
отличаться от реального аппарата.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пульт дистанционного управления                                                                              1 шт.

Руководство по эксплуатации                                                                              1 шт.

Гарантийный талон                                                                                                    1 шт.

Список сервисных центров                                                                              1 шт.

9 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Изготовлено по лицензии ООО «АКАЙ ЭЛЕКТРИК»
Производитель:  Airtek International Corporation Ltd, 66 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
Hong Kong




