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Для правильной работы прибора соблюдайте все меры предосторожности при
использовании электрических устройств.

 В этой инструкции описаны меры предосторожности, которые необходимо соблю-
дать во время работы с устройством, чтобы предотвратить причинение травм себе, другим
лицам и повреждения при неправильной эксплуатации прибора.

  Прибор работает только от напряжения 220-230В/50Гц. Несоответствие 
напряжения техническим характеристикам прибора  может привести к пожару или 
поражению электрическим током.
  Во избежание поражения электрическим током не разбирайте, не ремонтируйте и не 
модифицируйте устройство самостоятельно. При техническом обслуживании и чистке 
прибора точно следуйте инструкциям в данном руководстве. В случае неисправности, 
пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным сервисным центром.
  Не используйте прибор в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся и 
взрывчатые вещества. Не прокладывайте шнур под мебелью или бытовой техникой. 
Не располагайте шнур в местах, где об него можно споткнуться.
  Не допускайте попадания посторонних предметов в устройство. Высокое напряжение
внутри устройства может привести к поражению электрическим током. Дети не должны 
трогать или играть с этим прибором во избежание  несчастных случаев.
  Для предотвращения помех и искажений, прибор должен быть размещен не ближе 1
метра от компьютера, телевизора или радиоприемника.

  Не накрывайте прибор тканью или любым другим материалом. Затруднения в 
процессе входа и выхода воздуха приведут к сбою в работе устройства, что в свою 
очередь может привести к пожару или другим несчастным случаям. 

  Во избежание короткого замыкания или поражения электрическим током не 
устанавливайте аппарат во влажных местах и там, где вода может попасть внутрь 
устройства. 
  Пожалуйста, выключайте прибор, прежде чем отключить его от электросети. Не 
пытайтесь самостоятельно ремонтировать или регулировать любые электрические или 
механические функции этого устройства. Это приведет к аннулированию гарантии. 
  Если шнур питания поврежден, он должен быть незамедлительно заменен 
квалифицированным персоналом на новый во избежание поражения электрическим 
током и возникновения пожара.
  В целях безопасности и для предотвращения пожара или поражения электрическим 
током отключите устройство от электрической розетки при следующих
условиях:
1. Если Вы временно не используете прибор в течение длительного периода времени.
2. Во время чистки, обслуживания устройства или во время замены фильтров.
3. При перемещении прибора.
  Не используйте прибор для других, не предназначенных для использования целей.        
Любое другое использование не рекомендуется производителем, и может привести к 
пожару, поражению электрическим током или к серьезным травмам.



 Устройство для очистки воздуха AIC CF8500 (далее воздухоочиститель) представляет 
собой воздухоочиститель, предназначенный для очистки воздуха в помещении от различных 
загрязнений, таких как: пыль, аллергены, запахи, масляные взвеси, табачный дым, гарь, 
аэрозоли и мельчайшие пылевые частицы.

 Устройство для очистки воздуха AIC CF8500 может быть использовано в местах 
общего пользования, офисах, серверных, небольших производственных (с неагрессивной 
средой) и коммерческих помещениях.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
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