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В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ  
ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Bimatek уделяет большое 
внимание технике безопасности. 
При разработке и производстве наших 
изделий мы стремимся сделать безопасным 
пользование ими. Кроме того, мы просим 
Вас соблюдать обычные меры безопасности 
при работе с электроприборами и выполнять 
предписанные меры безопасности.
Сохраните данные инструкции.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Товар сертифицирован в соответствии с законом 
«О защите прав потребителей».
Установленный производителем в соответствии 
с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите 
прав потребителей» срок службы для данного 
изделия 36 месяцев, при условии, что 
изделие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации 
и применяемыми техническими стандартами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В~ / 50 Гц 
Мощность: 25 Вт 
Уровень шума: ≤18dB 
Габариты: 23x29x43 см 
Вес: 5,7 кг

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет 
за собой право на внесение 
изменений в технические 
характеристики вследствие 
постоянного совершенствова-
ния продукции без дополни-
тельного уведомления об этих 
изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Очиститель воздуха: 1 
Адаптер: 1 
Предварительный фильтр: 1 
Электростатический 
фильтр (ESP): 1 
Угольный фильтр: 1 
Инструкция: 1 
Гарантийный талон: 1
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• При первом включении 
устройства возможно появле-
ние запаха, что не является не-
исправностью.

• Не разбирайте устройство 
и не вставляйте в него метал-
лические предметы: это может 
привести к поражению элек-
трическим током.

• Не устанавливайте работаю-
щий прибор на металлические 
поверхности корпусов аудио/
видео техники и холодильников 
или на металлические покры-
тия. 

• Не ставьте предметы таким 
образом, что они могут блоки-
ровать входные или выходные 
отверстия для воздуха. 

• Устройство оснащено предо-
хранительным выключателем, 
который автоматически выклю-
чает его, если открыта задняя 
крышка. Не допускайте возник-
новения короткого замыкания, 
иначе это привет к  пожару 
из-за скачка высокого напря-
жения.

• Не пользуйтесь устрой-
ством в условиях повышенных 
температуры или влажности. 
Пользуйтесь очистителем воз-
духа только в бытовых помеще-
ниях.

• Выберите необходимую ско-
рость воздушного потока с по-
мощью кнопки «SPEED».

• Установите устройство в не-
доступном для детей месте. 

• Извлеките вилку из розетки, 
если не будете пользоваться 
устройством в течение длитель-
ного времени. 

• Не пользуйтесь устройством 
при повреждении розетки 
электросети. 

• Перед установкой электро-
статического фильтра после 
промывки удостоверьтесь, что 
фильтр полностью высушен. 
В противном случае это может 
привести к серьезной поломке 
устройства.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Bimatek AP400 – это высокоэф-
фективный воздухоочиститель, 
разработанный с применением 
современной шведской тех-
нологии электростатического 
улавливания частиц (ESP). 

Устройство включает в себя 
вентиляторы, обладающие 
пониженным энергопотребле-
нием,  низким уровнем шума 
(18 дБ), длительным сроком 
службы и равномерным воз-
душным потоком. Конструкция 
устройства обеспечивает мак-
симальную производительность 
электростатического фильтра. 

Технология электростатиче-
ского улавливания частиц 
(ESP) позволяет задерживать 
миллионы микрочастиц на 
площади электростатического 
фильтра, сопоставимой с раз-
мерами булавочной головки. 
Электростатический фильтр 
(ESP) задерживает 99% частиц 
по сравнению с традиционны-
ми электростатическими филь-
трами, у которых этот показа-
тель достигает всего 80%. При 
этом не происходит выделение 
озона. Фильтр, установленный 
на данном устройстве, можно 
мыть; он не требует замены в 
течение всего срока службы.

Основное отличие электро-
статического фильтра (ESP) от 
традиционных фильтров тонкой 
очистки типа HEPA в том, что 
ESP улавливает частицы менее 
0,1 микрон, тогда как традици-
онный HEPA фильтр улавливает 
частицы не менее 0,3 микрон, 
что позволяет более эффектив-
но очищать воздух  

Дизайн воздухоочистителя был 
разработан в Швеции. В основе 
дизайнерского решения лежит 
проект уникального отеля Bujr 
Al Arab в Дубаи, ОАЭ.

Воздухоочиститель Bimatek 
AP400 предназначен для ис-
пользования в жилых комнатах, 
гостиных, офисах, лаборато-
риях, компьютерных классах и 
т.д. Воздухоочиститель Bimatek 
AP400 удаляет пыль, копоть, 
пыльцу, пылевых клещей и дру-
гие вредные частицы из возду-
ха, благодаря чему Вы можете 
наслаждаться свежим и чистым 
воздухом.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОПИСАНИЕ

1 Панель управления

2 Вентиляторы

3 ESP фильтр

1

3

2

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Конструкцией устройства 
предусмотрена установка 
угольного фильтра для более 
эффективной очистки от дыма. 
Срок службы угольного фильтра 
составляет 6 месяцев.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1 Скорость воздушного потока

2 Индикатор скорости 
 воздушного потока

3 Кнопка включения таймера

4 Индикатор таймера

5 Кнопка включения 
 устройства

6 Индикатор включения

1

5

2

4

6

3
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эКСПЛУАТАЦИЯ Соедините адаптер с соответ-
ствующим разъемом и вставьте 
штепсельную вилку в розетку 
электросети.

Нажмите кнопку «POWER» для 
того, чтобы включить или вы-
ключить прибор. По умолчанию 
прибор находится в режиме 
«M», что означает среднюю 
скорость воздушного потока. 

Нажмите на кнопку «SPEED» 
для того, чтобы выбрать нуж-
ную скорость воздушного по-
тока: «L» - низкая, «M» - сред-
няя, «H» – высокая; при этом 
загорится соответствующий 
световой индикатор. При вклю-
чении режима низкой скорости 
воздушного потока “L” загора-
ются световые индикаторы “L” 
и “POWER”. Через 10 секунд 
индикаторы гаснут. Для повтор-
ного включения индикаторов 
нажмите любую кнопку.

Нажмите на кнопку «TIMER» 
для того, чтобы включить и 
установить таймер. Прибор 
может выключаться автомати-
чески с интервалом в 2, 4 или 8 
часов; при этом загорается со-
ответствующий световой инди-
катор. По истечении заданного 
интервала работы световой 
индикатор гаснет и устройство 
отключается.
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При эксплуатации устройства 
необходимо периодически 
производить очистку электро-
статического фильтра. Частота 
очистки зависит от условий 
эксплуатации. Как правило, 
очистка производится че-
рез каждые 5 недель работы 
устройства в домашних усло-
виях. При работе в офисных 
помещениях очистка произво-
дится чаще. 

Иногда во время работы 
устройства слышатся характер-
ные хлопки, которые возможны 
в работе электростатического 
фильтра при попадании боль-
ших частиц пыли. Они не пред-
ставляют опасности. Однако 
если хлопки повторяются с 
периодичностью в 1 или 2 ми-
нуты, необходимо произвести 
очистку фильтра.

При уходе за устройством не 
пользуйтесь органическими 
растворителями.

Уход за устройством необхо-
димо производить следующим 
образом:

• Выключите прибор, извлеки-
те вилку из розетки, откройте 
заднюю крышку и снимите 
предварительный фильтр, по-
верните фиксаторы, чтобы 
снять электростатический 
фильтр, затем воспользуйтесь 
пылесосом или водой. 

• Положите электростатиче-
ский и предварительный филь-
тры в раствор моющего сред-
ства без содержания щелочи. 

• После того, как электро-
статический фильтр пролежит 
в растворе  несколько часов, 
вымойте его чистой водой. Не 
вытирайте грязь на электроста-
тическом фильтре физическим 
способом, иначе он может быть 
поврежден.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА
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дЛЯ ЗАМЕТОК
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дЛЯ ЗАМЕТОК
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дЛЯ ЗАМЕТОК




