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    Уважаемый клиент,
    Благодарим Вас за покупку очистителя воздуха с функцией увлажнения Okami 
Air 810 Smart.

    Чтобы облегчить настройку и использование данного устройства, мы
рекомендуем Вам внимательно прочитать это руководство пользователя и 
сохранить его. Мы описали все функции очистителя воздуха, а также поделились 
советами по эксплуатации и уходу за устройством. Мы надеемся, что это
руководство пользователя поможет Вам в течение многих лет наслаждаться 
свежим чистым воздухом.
    Очиститель воздуха с функцией увлажнения Okami Air 810 Smart был
разработан с помощью современных технологий, чтобы Вы могли получить в 
свое распоряжение устройство очистки воздуха последнего поколения.
    Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по использованию очистителя 
воздуха Okami Air 810 Smart, пожалуйста, обратитесь к этому руководству.
В случае возникновения неисправности, Вы можете связаться с нами по номеру 
телефона, указанному в гарантийном талоне.

• Информация о техническом обслуживании и замене фильтров содержится в 
руководстве пользователя.
• Параметры эффективности очистки проверяются в специальных лабораторных 
условиях сторонних производителей, в которых в качестве целевых загрязните-
лей используются частицы пыли и газообразный формальдегид.
• Эффективная площадь = (0,07-0,12) x CADR, что является теоретическим значе-
нием. В зависимости от типа помещения, где используется очиститель, и степени 
загрязнения, параметр эффективной площади может изменяться.
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Технические характеристики

Наименование Очиститель воздуха Okami Air 810 Smart

Напряжение 220-240 В

Частота 50Гц/60Гц

Мощность 85Вт

Шум 38.0 дБ (А)

Производительность
при очищении (CADR)

488 м3/ч

Производительность при
очищении воздуха от
формальдегида (CADR)

38.0 дБ (А)

Производительность при
очищении воздуха от
формальдегида (CADR)

90 м3/ч

Эффективная площадь до 58 м2

Вес 11.3 кг

Размеры 40x23x64 см

Уровни очистки воздуха - Фильтр предварительной очистки
- Cold-Catalyst фильтр
- Сетчатый угольный фильтр
- Высокоэффективный HEPA-фильтр
- Фильтр активной стерилизации
- Анионный очиститель

Рекомендуемый срок для
замены фильтров

- Фильтр предварительной очистки - 2 года
- Сетчатый угольный фильтр, совмещенный
  с Cold-Catalyst фильтром – 6 месяцев
- Фильтр активной стерилизации,
  совмещенный с высокоэффективным
- HEPA-фильтром – 6 месяцев

Концентрация анионов 10 млн/см3

04



Внешний вид и устройство очистителяОсобенности очистителя

Фильтр предварительной очистки
При первичной фильтрации используется наполнитель из алюминиевого сплава. 
Он необходим для фильтрации пыли размером более 5 микрон, в том числе 
перхоти, пыльцы, твердых частиц и других загрязняющих веществ. Его можно 
многократно стирать и использовать повторно. 

Сетчатый угольный фильтр (совмещен с фильтром Cold Catalyst)
Угольный фильтр обладает хорошими характеристиками улавливания пыли.
В модели 810 Smart он совмещен с фильтром Cold Catalyst, основными
компонентами которого являются добавки, cодержащиеся в пищевых и
фармацевтических препаратах. При нормальных температурных условиях 
каталитическая реакция может удалять формальдегид, бензол, ксилол, TVOC и 
другие вредные газы. Не производит вторичного загрязнения. Это безопасный
и экологически чистый продукт.

Высокоэффективный HEPA-фильтр
(совмещен с фильтром активной стерилизации)
HEPA-фильтр фильтрует микробы, находящиеся в воздухе, частицы дыма и пыли 
размером 0,3 микрона. В сочетании с фильтром активной стерилизации может 
фильтровать частицы диаметром более 20 нанометров, включая бактериальную 
плесень, пыль, аллергены и некоторые вирусы. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, большая часть вирусов, например сезонный грипп или 
H1N1, превосходят в размере 20 нанометров и, следовательно, могут быть 
отфильтрованы этим фильтром.

UV-фильтр
Ультрафиолетовая стерилизация с использованием ультрафиолетовых лучей с 
длиной волны 365 нм может убить множество находящихся в воздухе бактерий и 
предотвратить их распространение.

Анионный очиститель (ионизатор)
Добавляет отрицательный заряд молекулам кислорода. Позволяет очистить 
воздух от мелкодисперсной пыли, которую не в состоянии уловить физические 
фильтры. Снижает наэлектризованность на мебели.
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Поверхность крышки

Воздухозаборник
(с обеих сторон)

Панель управления
и экран дисплея

Отверстие для
выпуска воздуха

Индикатор качества воздуха

Индикатор
качества воздуха

Ручка

Воздухозаборник
(с обеих сторон)

Бак для воды

Экран дисплея

Панель управления Панель управления
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1. Откройте переднюю
    панель.

1. Установите высокоэффективный
    HEPA-фильтр, совмещенный
    с фильтром активной стерилизации. 
    Внимание: на передней стороне
    фильтра есть хвостик.

2. Установите сетчатый угольный фильтр,
    совмещенный с Cold-Catalyst фильтром.
    Внимание: на передней стороне
    фильтра есть хвостик.

3. Установите фильтр предварительной очистки.
    Внимание: на передней сторон фильтра есть ручка.

Внимание: устройство не будет работать,
если передняя панель открыта.

2. Достаньте фильтр.

3. Снимите упаковочные
    материалы с фильтра.

4. Закройте переднюю панель.

1. Извлеките резервуар для воды. 5. Налейте холодную воду
    (не более 1 л) через впускное
    отверстие, заполнив около 80% 
    резервуара для воды.

6. Закройте крышку.

7. Вставьте резервуар обратно
    в очиститель.

2. Выньте фильтр
    увлажнения из упаковки.

3. Поместите фильтр увлажнения
    в специальный отсек
    резервуара.

4. Откройте резиновую крышку.

Для активации функции увлажнения 
воздуха резервуар для воды должен 
быть заполнен. Устройство будет 
автоматически генерировать пар, 
если резервуар заполнен. Очисти-
тель работает эффективнее на 
более высокой передаче. Если 
уровень воды станет низким, то 
индикатор работы функции увлаж-
нения начнет мигать, но устройство 
будет работать в обычном режиме. 
Если резервуар для воды вынут, то 
загорится индикатор и функция 
увлажнения отключится.



УправлениеУправление
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1. Включение

Когда очиститель подключен к сети и находится в режиме 
ожидания, нажмите кнопку «POWER» чтобы включить
устройство. После повторного нажатия этой кнопки аппарат 
переходит в режим ожидания. В режиме ожидания кнопка 
горит красным, в активном режиме кнопка горит зеленым.

2. Выбор режима работы

В активном режиме после нажатия кнопки «AUTO» начнут 
работать анионный очиститель и бактерицидная лампа. 
Внимание: если пользователь изменит мощность работы в 
автоматическом режиме, устройство выйдет из этого режима.

Когда очиститель включен, каждое нажатие кнопки «TIMER» 
добавляет 1 час к времени работы. После 12-и нажатий, на 
13-е нажатие, очиститель отключится. 

Когда устройство включено, нажатие на кнопку «Negative Ion» 
включит режим ионизации, а повторное нажатие выключит 
его.

Взаимосвязь между передачей и данными PM2.5
Передача

1
2
3
4

5
6
7
8

0-50
зеленый

синий

желтый

красный

51-80
81-100

101-120

121-140
141-160
161-300
301-500

Данные PM2.5 Цвет
подсветки Передача Данные PM2.5 Цвет

подсветки

Очиститель имеет функцию напоминания об очистке и замене 
фильтра. Через каждые 320 часов индикатор на панели будет 
мигать, информируя пользователей о необходимости очистки 
фильтра предварительной очистки. После очистки зажмите 
кнопку «RESET» на 5 секунд, после чего индикатор перестанет 
мигать. Через каждые 1500 часов индикатор будет загораться, 
информируя пользователя о необходимости замены двух других 
фильтров. После очистки зажмите кнопку «RESET» на 5 секунд, 
после чего индикатор перестанет мигать.

Вторая функция кнопки «RESET»: когда устройство включено, 
нажмите эту кнопку, на экране отразится общее рабочее время 
очистителя в часах. Поскольку на экране могут отображаться 
только три цифры, сначала будут отображаться цифры тысяч, 
затем сотни, десятки и одиночные.

3. Выключение

Если вы нажмете кнопку питания на панели управления во 
время работы устройства, оно перейдет в режим ожидания, и 
значок загорится красным.

4. Пульт дистанционного управления

В комплекте с очистителем идет пульт дистанционного 
управления, работающий на батарейках. Внимание: пожа-
луйста, извлеките батарейки, если пульт дистанционного 
управления не будет использоваться в течение длительного 
времени.

Очиститель переходит в спящий режим через 5 секунд после 
нажатия кнопки «SLEEP». В спящем режиме все лампочки выклю-
чаются и устройство работает на первой скорости. Нажмите 
любую кнопку, чтобы «разбудить» его, а затем нажмите кнопку 
«SLEEP», чтобы выйти из спящего режима, или нажмите кнопку 
«SPEED -» / «SPEED +» / «AUTO».

Когда устройство включено, нажмите кнопку «CHILD LOCK», чтобы 
заблокировать все кнопки. В это время все кнопки не реагируют 
ни на какое касание, а очиститель работает в прежнем режиме. 
Нажмите кнопку «CHILD LOCK» и
удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы отключить эту функ-
цию.

Когда устройство включено, нажмите кнопку «SPEED», чтобы 
настроить скорость воздушного потока. Доступны четыре 
уровня: от низкого до высокого. Внимание: если пользователь 
изменит скорость воздушного потока в автоматическом режиме, 
устройство выйдет из этого режима.

Чтобы подключить устройство к WiFi, нажмите и удерживайте 
кнопку WiFi в режиме ожидания, индикатор кнопки начнет 
мигать. После успешного подключения кнопка
WiFi загорится.



Меры предосторожностиЭксплуатация
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1. Автоматический режим. Когда устройство подключено к сети, последовательно 
нажмите кнопку «POWER» и кнопку «AUTO», после чего оно может работать под 
контролем технологии Intellisense. Устройство автоматически настроится на 
данные PM2.5, собранные датчиком. Этот режим подходит для большинства 
ситуаций.

2. Принудительный режим. Когда устройство подключено к сети, нажмите кнопку 
«POWER», нажмите кнопку «SPEED», чтобы настроить скорость воздушного 
потока, а затем включите или выключите анионный очиститель и UV-лампу. Этот 
режим подходит для ситуаций, когда необходима принудительная очистка. В 
этом режиме устройство не может автоматически переключать режимы скорость 
воздушного потока.

3. Ночной режим. В двух упомянутых выше режимах устройство будет работать 
на первом уровне скорости воздушного потока, пока нажата кнопка «SLEEP», что 
гарантирует отсутствие шума, влияющего на ваш отдых. (В автоматическом 
режиме очиститель переходит в спящий режим, когда становится темно, что 
определяется светочувствительным датчиком)

4. Режим синхронизации. В упомянутых выше трех режимах после нажатия 
кнопки «TIMER» и установки времени работы устройство начнет обратный 
отсчет. Устройство перестанет работать после окончания обратного отсчета. 
(Если вам нужно отменить обратный отсчет, нажимайте кнопку, пока отображае-
мое время не будет накоплено до 12 часов, затем еще одно нажатие отменит этот 
режим)

5. Режим блокировки от детей. В вышеупомянутых четырех режимах устройство 
перейдет в режим блокировки от детей после нажатия кнопки «CHILD LOCK». 
Любая операция через панель или пульт дистанционного управления будет 
неактивна в этом режиме. (Чтобы отключить режим, зажмите кнопку «CHILD 
LOCK» на 3 секунды или кнопку разблокировки на пульте дистанционного управ-
ления.)

1. Не размещайте устройство под прямыми солнечными 
лучами, перед вентиляционными отверстиями кондиционера 
или в местах с подогревом. Это может привести к деформа-
ции, износу, обесцвечиванию или неисправности устройства.

2. Не размещайте рядом телевизоры или радиоприемники. 
Это может привести к искажению изображения или созданию 
шума. Использование пульта дистанционного управления 
очистителя может вызвать помехи в работе телевизора или 
радио. Пожалуйста, разместите очиститель на расстоянии 1 м 
или более от этих устройств. Кроме того, если вы совместно 
используете розетки с этими устройствами, подключение 
очистителя может привести к искажению изображения или 
возникновению шума. Если это произойдет, пожалуйста, 
подключите очиститель к другой розетке.

3. Устройство должно быть размещено на полу. Пыль и 
пыльца в основном опускаются на пол, поэтому мы рекомен-
дуем размещать продукт на ровной поверхности на полу.

4. Для эффективной циркуляции воздуха в помещении 
размещайте изделие на расстоянии не менее 30 см от стен 
или других предметов. Располагайте устройство так, чтобы 
между задней стороной и стеной было расстояние не менее 
20 см для более эффективной работы очистителя.

5. Не кладите никакие предметы, особенно тяжелые, а также 
магниты или металлические предметы на главный блок — это 
может привести к неисправности.

6. Не размещайте какие-либо предметы над отверстием для 
выпуска воздуха или перед воздухозаборниками.
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7. Не поднимайте и не перемещайте устройство во время ее 
работы. При перемещении или хранении не тяните за шнур 
питания, это может привести к короткому замыканию илик 
внутреннему повреждению шнура питания. Что может 
привести к пожару или поражению электрическим током.

14. Не используйте этот продукт во влажной или жаркой 
комнате, такой как ванная душ, туалет или кухня.

15. Убедитесь, что пульт находится в недоступном для детей 
месте, чтобы избежать непреднамеренного повреждения.

16. Две дуги по обе стороны панели управления не являются 
ручками и не могут быть вытянуты. Ручки расположены по 
обе стороны корпуса очистителя.

17. Не устанавливайте очиститель вверх дном, потому что в нем есть резервуар 
для жидкости.

Не используйте очиститель воздуха в комнате, где используется средство от 
насекомых.
- Остатки химикатов могут накапливаться в устройстве и затем высвобождаться, 
нанося вред физическому здоровью.
- После использования противомоскитных спиралей, перед использованием 
очистителя воздуха необходимо полностью проветрить помещение.

Внимание:

1) При возникновении любого из следующих условий немедленно выключите 
устройство (возможно поражение электрическим током, искры или дым):
- Странные шумы или вибрации во время работы.
- Очиститель необычайно горячий или имеет неприятный запах.

2) Пожалуйста, регулярно чистите вилку
Если на вилке есть пыль или влага, это может привести к пожару.
- Отключите шнур питания и протрите его сухой тканью.
- Отключите шнур питания, если прибор не используется в течение длительного 
периода времени.

3) Перед техническим обслуживанием обязательно отключите устройство от 
сети.
- Устройство может неожиданно включиться, что приведет к поражению электри-
ческим током или травме.

8. Не повредите шнур питания или розетку. Не обрезайте, 
сильно не скручивайте, не тяните и не сгибайте шнур пита-
ния. Если шнур питания поврежден, для вашей безопасности, 
пожалуйста, обратитесь к производителю, в сервисный центр 
или обученному специалисту, чтобы заменить его.

9. Не используйте источники питания, универсальные розет-
ки или соединительные устройства, мощность которых 
превышает рекомендуемую. Используйте только 220 В ~ 5 А 
переменного тока. Использование универсальной розетки 
или подключенного источника питания, превышающее это 
значение, может привести к перегреву и возгоранию.

11. Во избежание поражения электрическим током или 
возгорания не допускайте попадания воды, чистящих средств 
или других жидкостей в изделие.

12. Очиститель не может заменить обычное вентиляционное 
оборудование, пылесосы или кухонные вентиляторы.

13. Пожалуйста, не используйте очиститель этот продукт 
рядом с газовыми приборами, нагревательными приборами 
или печами.

10. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Это может 
привести к поражению электрическим током.

Не кладите пальцы или металлические предметы в вентиля-
ционные отверстия. Это может привести к поражению 
электрическим током или травме.
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4) Пожалуйста, надежно подключите шнур питания к розетке. Если вилка нена-
дежно закреплена, это может привести к перегреву, который может привести к 
поражению электрическим током и даже возгоранию.
- Не используйте поврежденную вилку или незакрепленную розетку.

5) Пожалуйста, отсоедините шнур с помощью штекерного изолятора.
- Если вы потянете за шнур питания, чтобы отсоединить его, это может привести 
к повреждению шнура питания, поражению электрическим током, короткому 
замыканию или возгоранию.

6) В случае возникновения любого из следующих обстоятельств, пожалуйста, 
немедленно отключите устройство от питания и обратитесь в сервисный отдел:
- Переключатель не работает.
- Шнур питания или вилка необычно горячие.
- Вы обнаруживаете ненормальный звук или вибрацию.
- Любые другие отклонения или неисправности.

7) Во избежание поражения электрическим током разбирать устройство должны 
только обученные специалисты.

Пропылесосьте фильтр или промойте водой, дайте полно-
стью высохнуть.

- Пропылесосьте фильтр.
- Оставьте фильтр на некоторое время хорошо в проветрива-
емом помещении. Не оставляйте его под прямыми солнечны-
ми лучами.
- Фильтр очень тонкий. Не надавливайте сильно на фильтр 
во время чистки.
- Не используйте воду для очистки этого фильтра.

1. Фильтр предварительной очистки (требуется очистка два раза в месяц).

2. Сетчатый угольный фильтр, совмещенный
    с Cold-Catalyst фильтром (требуется очистка раз в два месяца).

- Оставьте фильтр на некоторое время хорошо в проветрива-
емом помещении. Не оставляйте его под прямыми солнечны-
ми лучами.
- Не используйте воду для очистки этого фильтра.

- Когда вы услышите, что очиститель издает скрип, 
используйте кисть №1 или №2. Вставьте щетку через 
вентиляционное окно над эмиссионной головкой аниона. 
Регулярно очищайте пыль вокруг эмиссионной головки.

3. Фильтр активной стерилизации, совмещенный с высокоэффективным
     HEPA-фильтром (требуется очистка один раз в два месяца).

4. Чистка и обслуживание генератора анионов.



КомплектацияОбслуживание и чистка

1817

- Периодически протирайте линзу сухой ватной палочкой. Сначала снимите 
крышку датчика частиц, далее используйте сухой ватный тампон, чтобы проте-
реть линзу.
- Не вставляйте ватный тампон в любую другую область, кроме линзы. 
- Обязательно отключите шнур питания.

Меры предосторожности

1. Перед чисткой и техническим обслуживанием очистителя отключите шнур 
питания.

2. Если вы не используете устройство в течение длительного периода времени, 
пожалуйста, отключите его от сети. Мощность продолжает потребляться в 
режиме ожидания.

3. Возможно, вам придется заменить фильтры раньше, в зависимости от того, 
где и как вы используете устройство (например, в местах с высоким уровнем 
загрязнения воздуха). Замените фильтр, если вы заметили, что очиститель стал 
хуже справляться со своими функциями. 

5. Датчик твердых частиц (требуется очистка раз в два месяца).

Очиститель воздуха 1 шт.

Пульт дистанционного управления 1 шт.

Фильтры 3 шт.

Фильтр увлажнения 1 шт.

1 шт.Руководство пользователя
с гарантийным талоном
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Распространенные неисправности, описание кодов ошибки и способы
устранения неполадок.

Не удается включить 
питание или очиститель 
не реагирует на нажатие 
кнопки.

1. Подключен ли шнур питания? Подключите шнур 
питания.
2. Установлена ли передняя панель? Проверьте.
3. Очиститель расположен вертикально на полу? 
Поместите устройство на ровную поверхность.
Не находится ли аппарат в режиме блокировки от 
детей? Когда на дисплее появится сообщение «Блоки-
ровка от детей», удерживайте кнопку блокировки/ 
сброса в течение 5 секунд, чтобы отключить блокиров-
ку от детей.

Неисправность Проверка / Как исправить

Воздух грязный, но 
индикатор загрязнения 
воздуха горит зеленым. 
Индикатор загрязнения 
воздуха остается
красным даже при непре-
рывной работе.

1. Находится ли очиститель в месте, где он не может 
легко поглотить грязный воздух (пыль)? Переместите 
его куда-нибудь еще.
2. Датчик твердых частиц загрязнен? Очистите датчик.

Во время работы слышен 
стук или щебетание.

Не слишком ли много пыли на генераторе анионов? 
Очистите генератор анионов.

Неприятный запах из 
вентиляционного
отверстия.

1. Загрязнен ли фильтр? Очистите фильтр.
2. Давно ли был заменен фильтр? Замените фильтр.

Очиститель работал в 
течение длительного 
времени, но существенно-
го улучшения качества 
воздуха не произошло.

1. Был ли сняты упаковочные материалы с фильтра?
Снимите упаковочные материалы с фильтра перед 
установкой.
2. Правильно ли установлен фильтр? Проверьте.

На дисплее отображается 
F1 или F2.

Пожалуйста, немедленно отключите питание и
свяжитесь с отделом технического обслуживания.

Устройство сразу перехо-
дит в спящий режим. Отключите автоматический режим.


