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1_Введение

4_Управление

Мы рады приветствовать Вас среди пользователей воздухоочистителей Grace. Мы уверены что Вы будете полностью удовлетворены
их работой. Пожалуйста внимательно прочитайте данное руководство
перед использованием воздухоочистителя.

См. рис. 3.
Воздухоочиститель легко управляется ручкой на верхней панели
Начиная с положения О, поверните её в положение TURBO и далее
в положение •• или • и обратно по необходимости. Не ставьте
ручку сразу из положения О в •. Это необходимо только для
резкого запуска

2_Описание_продукта
Очистка загрязненного воздуха производится в три этапа.

5_Обслуживание

2.1_Набор фильтров

5.1_Периодичность замены/чистки фильтров

См. рис. 1.
2.1.1 Предварительный фильтр (b)
Предварительный фильтр задерживает крупные частицы
пыли и других загрязняющих веществ.

Со временем фильтры засоряются, что приводит к снижению
пропускной
способности
воздухоочистителя.
Частота
замены/очистки фильтров зависит от условий эксплуатации,
скорости
вентилятора
и
времени
работы.

2.1.2 Электростатический фильтр EAC-6 (c)
Электростатический фильтр улавливает практически все
остальные вещества с размером частиц более 0.01 микрона.

Совет:
При желании Вы можете заключить договор на поддержку и
обслуживание,
включающий
замену/чистку

2.1.3_Угольный_фильтр
(d)
Угольный фильтр поглощает неприятные запахи и токсичные
газы, такие как никотиновый дым.

5.2_Замена/очистка_фильтров

3_Установка
Перед включением вилки в розетку, проверьте чтобы напряжение
источника совпадало с указанным на шильде с серийным
номером
внутри
прибора.

См. рис. 2
Убедитесь что задняя и верхняя поверхности ничем не закрыты
чтобы обеспечить свободный забор и выброс воздуха.

фильтров.

См. рис. 4.
Выключите воздухоочиститель, выньте шнур из розетки и
подождите 10 секунд. Затем, откройте входную решетку (сзади),
открутив крепежные винты (4). Снимите заднюю панель.
5.2.1 Очистка предварительного фильтра
См. рис. 5.
Предварительный фильтр загрязняется только с одной стороны
и лучше всего очищается маленькой насадкой пылесоса.
При установке фильтра на место убедитесь в правильном
расположении_пазов.
5.2.2 Очистка электростатического фильтра
См. рис. 6.
Периодически при работе воздухоочистителя будут слышны щелчки
Это нормально и вызвано возникновением искр на фильтре
Электростатический фильтр необходимо очищать когда эти
щелчки учащаются. У поставщика Вы можете приобрести ванну
и специальную чистящую жидкость EFC. Промойте фильтр в ванне
горячей водой с необходимым количеством EFC.
Читайте инструкции на упаковке. Никогда не пользуйтесь кисточками.
После промывки тщательно ополосните фильтр горячей водой
и просушите в вертикальном положении.

Руководство_пользователя
Проверьте чтобы слои электростатического фильтра не касались
друг друга. При обнаружении изгиба слоев или разрывов проволоки
свяжитесь с поставщиком. Перед установкой фильтра убедитесь
что он тщательно высушен. Устанавливайте фильтр в правильном
положении.
5.2.3 Замена угольного фильтра
См. рис. 7.
Фильтр из активированного угля является одноразовым и не

подлежит очистке. Заменять фильтр необходимо как
минимум дважды в год.

5.3 Чистка внешней поверхности
Протирайте внешнюю поверхность влажной тряпкой. Ни при каких
обстоятельствах не используйте чистящие средства с содержанием
аммиака или абразивов.
Поверхность воздухоочистителя не стойка к органическим
растворителям типа бензина.

6_Неполадки_и_методы_их_устранения
Неполадки

Возможные причины

Решение

Воздухоочиститель не включается.

Неработает аварийный выключатель.

Поправьте входную решетку или
свяжитесь с поставщиком.

Отсоединен шнур питания.

Подсоедините

Поврежден шнур или вилка.

Свяжитесь с поставщиком для замены
шнура или вилки.

Вентилятор не вращается.

Бракованный вентилятор.

Свяжитесь с поставщиком.

Вентилятор работает а
воздухоочиститель работает плохо

Один или несколько фильтров загрязнены.

Замените или очистите фильтры (см.
раздел 5).

Раздается треск от
электростатического фильтра.

Электростатический фильтр загрязнен или влажный.

Очистите или просушите
электростатический фильтр (см. р.5.2.3).

Отсутствует предварительный фильтр.

Установите предварительный фильтр.

Запахи более не поглощаются.

Перенасыщен

угольный

шнур.

фильтр.
Замените угольный фильтр (см. р. 5.2.5).

7

Технические

данные

Габаритные размеры

8 5 0 x 3 8 0 x 2 9 0 мм

Вес

15 кг

Объем помещения

до

Поток воздуха

495

м3/ч

Уровень удаления частиц (PRR)

300

м3/ч

100

м3

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
1.

Настоящим паспортом фирма «СовПлим» гарантирует соответствие данного изделия
технической документации фирмы производителя.

2.

Фирма «СовПлим» гарантирует работоспособность изделия в соответствии с
техническими данными, при соблюдении потребителем правил транспортирования,
хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, установленных
сопровождаемой технической документацией фирмы производителя.

3.

Срок гарантии устанавливается в течение 24 месяцев со дня отправки изделия
заказчику.

4.

Срок гарантии не распространяется на расходные материалы и комплектующие
изделия (фильтрующие кассеты, шланги и т.п.)

Наименование изделия:

Воздухоочиститель Grace Electrostatic
Заводской номер:

Дата отгрузки

____________________

Начальник ОТК

__________________________
Подпись, дата

__________________________
Инициалы, фамилия

М.П.
Производитель:
Euromate B.V.
Wezelkoog 11, 1822 BL Alkmaar
P.O. Box 9350, 1800 GJ Alkmaar
Holland
Поставщик:
Официальный представитель фирмы
"Euromate B.V." в России – ЗАО "СовПлим"
Санкт-Петербург, ш. Революции, д 102, к.2
Тел.: (812) 33-500-33; факс: (812) 227-26-10

