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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов всегда необходимо соблюдать основные меры предосторожности, особенно
это касается детей. Такие меры предосторожности, помимо прочего, включают в себя:
• Номинальное напряжение, указанное на табличке с техническими данными в нижней части прибора,
должно соответствовать напряжению в местной сети переменного тока. Если в табличке с техническими
данными очистителя воздуха Airgle® указано номинальное напряжение 100–120 В, прибор можно
подключать только к электрической розетке 100–120 В, а если указано номинальное напряжение 220–240
В, то к электрической розетке 220–240 В.
• Всегда выключайте и отсоединяйте очиститель воздуха Airgle® от электросети, когда он не используется.
• Не используйте очиститель воздуха Airgle® на улице.
• Не подвергайте прибор воздействию воды или дождя, чтобы снизить риск поражения электрическим током.
• Не погружайте очиститель воздуха Airgle® в воду и не разбрызгивайте на него воду.
• Не используйте очиститель воздуха Airgle® вблизи открытого огня.
• Не блокируйте впуск и выпуск воздуха очистителя Airgle®.
• Не допускайте попадания жидкостей или предметов на впуске и выпуске воздуха.
• Не подключайте и не отключайте прибор от сети мокрыми руками.
• Отсоединяя силовой шнур, тяните не за сам шнур, а за вилку.
• Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур ковриками или иными покрытиями.
• Не прокладывайте шнур под мебелью или бытовыми приборами. Не кладите шнур там, где часто ходят
люди, чтобы избежать падения.
• Не используйте шнур из комплекта поставки, если он имеет повреждения. Во избежание опасности
поврежденные шнуры должен заменить изготовитель, его авторизованный специалист сервисного центра
или аналогичный уполномоченный квалифицированный специалист.
• Перед заменой фильтров, очисткой, перемещением или обслуживанием очистителя воздуха Airgle®,
отключите питание, отсоединив силовой кабель.
• Не пытайтесь демонтировать детали прибора, за исключением тех, которые обозначены в данном
руководстве как заменяемые, например, фильтры.
• Не используйте детали или фильтры, не рекомендованные Airgle®.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать очиститель воздуха Airgle®. Если прибор перестал работать,
свяжитесь с Airgle®, чтобы узнать адрес официального сервисного центра для ремонта.
• В приборе используется защита от перегрузки (предохранитель). Если предохранитель перегорел, это
означает что произошла перегрузка или короткое замыкание. Если предохранитель перегорел, вытащите
сетевой шнур прибора из розетки. Замените предохранитель в соответствии с инструкциями по
обслуживанию (чтобы узнать номинал предохранителя смотрите маркировку прибора) и проверьте прибор.
Перегорание заменённого предохранителя может указывать на короткое замыкание. В этом случае прибор
следует утилизировать или отправить в официальный сервисный центр для диагностики и/или ремонта.
• Данный прибор можно использовать детям или лицам с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными возможностями или недостатком опыта и знаний только при постоянном наблюдении
ответственных лиц или прохождении инструктажа по вопросам безопасного использования устройства и
понимании ими рисков, связанных с применением такого оборудования.
• Если прибор используется в детской комнате, установите его в таком месте, где ребенок не сможет до него
дотянуться. Дети должны быть под присмотром, не разрешайте им играть с прибором. Детям не
разрешается чистить или выполнять техническое обслуживание прибора без присмотра взрослых.
• Чтобы снизить опасность возгорания или поражения электрическим током не используйте данное
устройство с каким-либо полупроводниковым регулятором скорости.
• Сохраняйте инструкции для использования в дальнейшем.
• Не смотрите прямо на свет, излучаемый лампой в приборе, это может привести к повреждению кожи или
глаз. Всегда отсоединяйте электропитание перед заменой лампы или обслуживанием прибора. Для
замены используйте лампу с номером детали AF600T или AF900T, производства Airgle®.
• Прибор способен работать при максимально допустимой концентрации 0,050 частей на миллион по
объему (ppmv) за 24-часовой период. В рекомендациях Министерства здравоохранения Канады от 2010
года говорится, что максимальный предел воздействия, в течение 8 часов в среднем, должен быть не
более 0,020 ppmv при испытании в герметичном контролируемом помещении объемом около 30 м3.

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА AG600 / AG900
Технология фильтрации воздуха медицинского класса от микробов | химических веществ | частиц
в важнейших зонах Очистители воздуха Airgle AG600 / AG900 специально разработаны для
борьбы с инфекциями, передаваемыми воздушно-капельным путем. Люди, страдающие тяжелой
аллергией, астмой и острыми респираторными заболеваниями, сразу почувствуют облегчение
после использования прибора. Очиститель оснащен cHEPA-фильтром с эффективностью
фильтрации более 99,999%, использует высококлассную угольную смесь для глубокой очистки и
фирменный модуль Titanium Pro® нового поколения.

РАСПАКОВКА И СБОРКА
1. Извлеките систему очистки воздуха Airgle® из упаковки.
2. Не выбрасывайте оригинальную коробку и упаковку. Храните ее на случай, если в
будущем вам снова понадобится транспортировать прибор.
3. Проверьте комплектность по упаковочному листу, чтобы убедиться, что вы получили все
детали.
4. Проверьте прибор и все компоненты на наличие повреждений. Если прибор или его
компоненты был поврежден при транспортировке, обратитесь к местному дилеру.
5. Для удобства в будущем запишите информацию о модели в табличку ниже. Информацию о
модели можно найти на заводской табличке, расположенной в нижней части прибора.

Номер модели:

Дата покупки:

QR-код:

Комплектные и предустановленные компоненты AG600:
Oсновной корпус в сборе
Mодуль Titanium Pго (предустановлен)
фильтр сHEPA (предустановлен)
фильтр улавливания запахов и газов
(предустановлен)
задняя крышка (предустановлена)

Pолики (не установлены)
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Комплектные и предустановленные компоненты AG900:
Oсновной корпус в сборе
Mодуль Titanium Pго (предустановлен)
фильтр сHEPA (предустановлен)
фильтр улавливания запахов и газов
(предустановлен)
задняя крышка (предустановлена)

Pолики (не установлены)

Установка роликов воздухоочистителя из комплекта:
1) Переверните прибор и положите его на мягкую ткань, полотенце или коробку, чтобы не
поцарапать верхнюю часть поверхности. Осторожно, но с усилием вставьте шток ролика в
отверстие корпуса (рисунок 1).
2) Нажимайте на ролик до тех пор, пока его шток полностью не сядет в отверстие и не
выровняется с нижней частью прибора.
3) Вставьте остальные ролики аналогичным образом. Прежде чем ставить прибор на ролики
убедитесь, что они надежно зафиксированы и расположены на одном уровне.

Вставьте ролик
вертикально

1

Выровняйте ролики
по нижней части прибора

* Переверните прибор обратно. Прибор нужно поставить на ровный пол.
2

3
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧ ИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА
Система Airgle® оснащена современной панелью управления. С ее помощью можно быстро
определить режим работы прибора.
1
4
2

Mode
3
5

IR

Панель управления AG600 / AG900

НАСТРОЙКИ РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ
1. Таймер (Timer): Нажмите эту кнопку, чтобы установить время работы воздухоочистителя
(максимальное значение 12 часов). Время отображается в правом нижнем углу ЖК-дисплея в
левой части панели управления.
Каждое нажатие кнопки таймера прибавляет 1 час работы устройства.
Например:
• Нажмите кнопку таймера один раз, и на ЖК-дисплее отобразиться 01:00 (очиститель будет

работать в течение 1 часа).

• Нажмите кнопку таймера два раза, и на ЖК-дисплее отобразиться 02:00 (очиститель будет

работать в течение 2 часа).

• И так до 12 часов.

2. Режим (Mode):
• Автоматический режим: нажмите кнопку один раз, чтобы активировать функцию
автоматической регулировки скорости. Во время автоматической работы индикатор качества
воздуха покажет уровень загрязнения воздуха. В этом режиме используется датчик частиц,
расположенный сбоку прибора, который определяет оптимальную скорость в зависимости от
уровня загрязненности воздуха в помещении.
• Спящий режим: нажмите кнопку два раза подряд, и устройство перейдет в спящий режим.
Подсветка ЖК-дисплея выключится, а скорость вращения вентилятора переключится на 1-ю.
В спящем режиме УЖ-дисплей и УФ-лампу можно включить или выключить, выполнив
следующие действия:
o Чтобы включить или выключить УФ-лампу, нажмите кнопку «Режим» (Mode) и

удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд или более.

o Чтобы включить или выключить подсветку ЖК-дисплея, снова нажмите кнопку «Режим»

(Mode).

3. Сброс (Reset): нажмите эту кнопку после замены фильтров или модуля Titanium Pro® на новые.
После нажатия счетчик срока службы фильтра будет обнулен. Примечание: эту функция
необходимо активировать только при необходимости замены фильтров.
4. Включение / изменение скорости: когда очиститель воздуха выключен, индикатор «Питание
выкл.» (Power Off) будет отображаться красным цветом, а индикатор скорости вентилятора
будет выключен. Чтобы включить систему, поверните ручку против часовой стрелки или по
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часовой стрелке, чтобы выбрать скорость от 1 до 5. По умолчанию скорость начинается с 1-й.
Световой индикатор выбранной скорости будет отображаться белым цветом, а выбранная
скорость будет отображаться на дисплее слева. При этом светодиодный индикатор «Питание
выкл» (Power Off) будет выключен. Чтобы выключить систему, поверните ручку в положение
«Питание выкл» (Power Off). Светодиодный индикатор «Питание выкл» (Power Off) будет
отображаться красным цветом, а световой индикатор скорости вращения вентилятора погаснет.
5. ИК датчик: инфракрасный приемник используется для управления устройством с помощью
пульта дистанционного управления.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖК ДИСПЛЕЙ
1

6
4
5

2
7

3

1. Индикатор качество воздуха (Air Quality): система очистки Airgle® оснащена
усовершенствованным датчиком контроля качества воздуха. Устройство показывает качество
воздуха в помещении, которым вы дышите. Шесть полосок индикатора показывают качество
воздуха в помещении: от Плохого (одна полоска) до Хорошего (шесть полосок).
Плохое качество

Среднее качество

Хорошее качество

2. Индикатор срока службы фильтра (Filter Life): показывает оставшийся срок службы фильтров
системы. При расчете срока учитывается как уже прошедшее время работы, так и скорость
вращения вентилятора. Это позволяет получить более точные показатели срока службы
фильтра. Индикатор имеет шесть полосок: одна полоска – фильтр нужно заменить, шесть
полосок – фильтр новый. Когда потребуется замена фильтра, первая полоска будет мигать.
Необходима замена фильтра

Остаток ресурса фильтра 33%

Остаток ресурса фильтра 66%

Фильтр новый

3. Настройка управления (Control Setting): эта расширенная настройка предназначена для
сложных условий загрязнения воздуха и/или для особых потребностей. По умолчанию
установлен параметр «Умеренная» (Moderate), обычно он идеально подходит для большинства
пользователей. Дополнительную информацию смотрите в разделе «Настройка управления» в
данном руководстве.
4. Лампочка: этот индикатор отображается, если вы установили модуль Titanium Pro®. Если он
мигает, это означает, что модуль Titanium Pro® нужно заменить. Дополнительную информацию
смотрите в разделе Titanium Pro® данного руководства.
5. Скорость (Speed): индикатор показывает скорость, выбранную с помощью ручки на правой
части панели.
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6. Автоматический режим (Auto): индикатор показывает, что вы выбрали автоматический режим
работы устройства «Auto-Mode» (на правой стороне панели).
7. Таймер (Timer): показывает сколько времени осталось до выключения устройства (активируется с
помощью кнопки таймера с правой стороны панели).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Модуль Titanium Pro®
В ваше устройство предварительно установлен модуль Titanium Pro®, и на панели управления
появится значок лампочки. Знак лампочки показывает, что модуль установлен в устройство, а
также указывает на необходимость его замены. Когда придет время замены, значок лампочки
начнет мигать. После замены модуля, нажмите кнопку сброса (на правой стороне панели), и
она перестанет мигать. При желании модуль Titanium Pro® можно отключить.
1. При включенном питании нажмите кнопку «Режим» (Mode), удерживайте ее нажатой более
пяти секунд – индикатор лампочки на ЖК-дисплее начнет мигать.
2. Когда лампочка горит, отпустите кнопку «Режим» (Mode), чтобы включить модуль Titanium
Pro®.
3. Когда лампочка погаснет, отпустите кнопку «Режим» (Mode), чтобы выключить модуль Titanium Pro®.
Настройка уровня чувствительности
По умолчанию выбрана настройка «Умеренный» уровень чувствительности системы к
изменениям качества воздуха, которая будет отображаться в виде четырех полос на панели
управления. Эта настройка подходит для большинства случаев применения устройства.

1. Убедитесь, что воздухоочиститель AG600 / AG900 включен (шнур питания подсоединен к
электросети и ручка включения находится в положении от 1 до 5).
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Таймер» (Timer) более пяти секунд. Вы услышите звуковой
сигнал. Полосы индикатора настройки уровня чувствительности будут переключаться по
кругу между параметрами «Высокий» (High), «Умеренный» (Moderate), «Низкий» (Low),
«Умеренный» (Moderate), а затем начнут мигать.
3. Если отпустить кнопку «Таймер» (Timer), когда мигает «Высокая» (High), система перейдет в
режим «Высокого» уровня чувствительности с качеству окружающего воздуха (High) .
Чтобы определить, нужно ли менять настройку чувствительности системы, ответьте на
следующие вопросы:
Да

Нет

Вы замечаете по прямым или косвенным признакам серьезные проблемы с загрязнением
воздуха в помещении?
Есть ли у вас или у кого-то из членов вашей семьи тяжелые проявления астмы и/или аллергии?
Вы хотите, чтобы система всегда работала в автоматическом режиме?

Автоматический режим: ваш воздухоочиститель работает на высокой скорости, чтобы очистить
воздух до минимальной концентрации вредных частиц, а затем автоматически переключиться
на низкую скорость.
Да
Если вы ответили «Да» на любой из вышеперечисленных вопросов, возможно следует
установить уровень чувствительности «Высокий» (High).
Если вы ответили «Нет», ответьте на следующий вопрос:
Вы находитесь в относительно чистой среде и приобрели устройство для общей
профилактической очистки воздуха?

Если вы ответили «Да» на этот вопрос, возможно, вам следует изменить уровень
чувствительности на «Низкий» (Low).
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Нет

Что происходит в режиме «Высокий» уровень чувствительности?
Когда на устройстве установлен уровень чувствительности «Высокий», чувствительность
датчика качества воздуха (расположен сбоку устройства) к окружающей среде повысится.
Воздухоочиститель будет быстро реагировать на появление небольшого количества вредных
частиц в воздухе. Поскольку чувствительность прибора к небольшим количествам частиц
повышается, воздухоочиститель будет выключаться чаще, что сократит срок службы
фильтра. Однако концентрация вредных частиц в воздухе помещения не будет достигать
высоких значений.
Что происходит в режиме «Низкий» уровень чувствительности?
Когда на устройстве установлен режим чувствительности «Низкий», чувствительность
датчика к окружающей среде снизится. Воздухоочиститель не будет быстро активировать
более высокую скорость работы, пока не почувствует среднюю или высокую концентрацию
частиц в воздухе. Эта настройка продлевает срок службы фильтра.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Питание (Power): включение /выключение прибора.
2. Режим работы (Mode): Автоматический или Тихий. Нажмите
кнопку «Режим» (Mode) и удерживайте ее пять секунд.
Таким образом вы можете включить или выключить модуль
Titanium Pro®.
3. Скорость (Speed): регулирует скорость вращения
вентилятора от 1 до 5.
4. Таймер (Timer): установка таймер работы устройства от 1 до
12 часов.

1
2
3
4

Инфракрасный приемник воздухоочистителя Airgle® расположен в правом нижнем углу панели
управления. Чтобы обеспечить наилучшую передачу сигнала, пульт дистанционного
управления следует направлять на панель управления при нажатии кнопок.
Примечание: если между пультом дистанционного управления и аппаратом есть преграды,
приемник может не принять сигнал. В пульте дистанционного управления уже установлен
элемент питания. Снимите изоляционную пленку с аккумулятора перед использованием.

Замена элемента питания в пульте дистанционного управления
1. Чтобы открыть отсек элемента питания, отведите маленький рычажок в сторону и
выдвиньте отсек наружу.
2. Извлеките использованный элемент питания.
3. Вставьте новый элемент (формат
CR2032, напряжение 3В). Соблюдайте
полярность при установке.

Обслуживание пульта
дистанционного управления
Замените элемент питания, если пульт не
передает сигнал.
4. Устанавливайте элемент питания такого же типа, что и заменяемый.
5. Всегда убирайте использованный элемент питания в пакет перед утилизацией.
6. Храните элемент питания в недоступном для детей месте.

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность химического ожога. Храните элементы питания в
недоступном для детей месте.
• Этот прибор использует миниатюрный литиевый элемент питания. При попадании
внутрь организма новая или использованная литиевая батарейка может привести к
серьезным ожогам внутренних органов и даже к смерти уже через 2 часа. Полностью
закрывайте отсек элемента питания. Если отсек закрывается не плотно, прекратите
эксплуатацию изделия, извлеките элементы питания и храните их в недоступном для
детей месте. Если вы считаете, что батарейка попала в организм через пищевод или иным
образом, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
• Элементы питания необходимо утилизировать надлежащим образом, и хранить в
недоступном для детей месте.
• Даже отслужившие элементы питания могут вызвать травмы.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ AIRGLE®
Для воздухоочистителей Airgle® AG600 / AG900 разработано мобильное приложение, с помощью
которого можно управлять функциями очистителя воздуха с вашего мобильного устройства.
Приложение можно загрузить как для платформы iOS, так и для платформы Android.

Как загрузить приложение
Устройства Apple
a. Откройте магазин приложений Apple на устройстве и в строке поиска введите «Airgle» и
нажмите «Поиск». Нажмите «Получить» для загрузки приложения (изображение А).
b. После установки приложения запустите его и нажмите кнопку «Зарегистрироваться»
(Register), чтобы настроить вашу учетную запись Airgle (изображение В).
c. Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и нажмите кнопку «Согласен»
(Agree)(изображение С).
d. Введите адрес электронной почты или номер телефона для получения проверочного кода
(изображение D).
e. Вам будет выслан 6-значный проверочный код. Введите этот код в приложении для
подтверждения регистрации.

Page | 11 of 28

Устройства Android
a. Откройте Google Play на устройстве и в строке поиска введите «Airgle» и нажмите «Поиск».
Нажмите «Установить» для загрузки приложения (Изображение А).
b. После установки приложения запустите его и нажмите кнопку «Зарегистрироваться» (Register), чтобы настроить вашу учетную запись Airgle(Изображение В).
c. Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и нажмите кнопку «Согласен»
(Agree)(Изображение С).
d. Введите адрес электронной почты или номер телефона для получения проверочного кода.
e. Вам будет выслан 6-значный проверочный код. Введите этот код в приложении для
подтверждения регистрации.

Начало работы с приложением
a. После входа в приложение (a) нажмите «Управление местоположением устройства»
(Device Location Management) (1), чтобы установить место для управления приборами
Airgle.
b. Назовите местоположение вашего устройства и укажите ваше физическое местоположение
(b), чтобы получать данные о погоде и качестве воздуха в режиме реального времени (c).
Также можно указать, в каких комнатах будет стоять устройство Airgle.
c. Теперь можно добавить устройства в ваше местоположение
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Добавьте Airgle® AG600 / AG900 в ваше приложение
a. Нажмите «Мое устройство» (My Device) на домашнем экране (1), в левом верхнем углу
должно появиться название сети Airgle, а под названием сети – погодные условия на улице.
Под информацией о погоде находится список всех устройств в сети. Чтобы добавить
устройство в сеть, нажмите кнопку «Добавить устройство» (Add Device) (Изображение А)
или кнопку «+» в правом верхнем углу.
b. На экране «Добавить устройство» (Add Device) нажмите на изображение очистителя
воздуха (Изображение В).
c. Включите Airgle® AG600/AG900 и следуйте инструкциям в приложении для подключения
устройства к WiFi. Это можно сделать, нажав и удерживая кнопку «Сброс» (Reset) на
панели управления более 5 секунд. Когда на панели управления устройством (Изображение
С) мигает знаком WiFi ваше устройство готово к сопряжению.
d. Введите пароль для WiFi в вашей сети, чтобы подключить Airgle® AG600/AG900 к вашей
сети (Изображение D).
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ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА AIRGILE (РЕЖИМ AP)
e. Добавьте устройство в расширенные настройки («режим AP» (AP Mode)) (a).
1) По умолчанию установлен режим сети «режим EZ» (EZ Mode).
2) Если у вас другой маршрутизатор и другие настройки, вам нужно будет подключиться
через режим AP, нажав «Режим сопряжения сети» (Net Pairing Mode) (l) в верхнем
правом углу страницы «режим EZ» для переключения режима работы сети (2).

3) Установите сетевой режим устройства в соответствии с приложением.
f. По умолчанию установлен «Режим EZ» (EZ Mode). Вы можете переключиться в «Режим AP»
(AP Mode) в течение 60 секунд после включения устройства.
g. Для переключения между режимами нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» (Reset) в
течение 5 секунд, отпустите кнопку после того, как услышите двойной звонок, а на
ЖК-дисплее замигает индикатор WiFi.
1) Режим EZ: Индикатор WiFi на ЖК-дисплее быстро мигает (2 мигания за 1 секунду);
2) Режим AP: Индикатор WiFi на ЖК-дисплее медленно мигает (1 мигания за 3 секунды);
h. Подключите устройство в режиме AP.
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С помощью мобильного приложения подключите WiFi смартфона к точке доступа
устройства. Название WiFi-точки доступа устройства должно быть "SmartLIFE-XXXX". Затем
выбранная сеть предложит добавить устройства.
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УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ УСТРОЙСТВОМ AIRGLE®
1. После подключения очистителя воздуха Airgle® AG600 / AG900 к мобильному
приложению, вы можете управлять им удаленно с вашего смартфона. Сначала нажмите
на имя устройства (а).
2. Далее вы сможете управлять устройством с помощью кнопок на вкладке «Управление»
(Control) (b).
a. Включение/выключение устройства (1)
b. Переключение режимом работы (Ручной, Автоматический, Спящий) (2)
c. Изменение скорости вращения вентилятора (1, 2, 3,4, 5 - Турбо) (3)
d. Включение/выключите УФ-модуля Titanium Pro® (4).
e. Установка расписания работы прибора, используя функцию «Облачная
синхронизация» (Cloud Timing) (5).
i. Более подробная информация приводится ниже (b)
f. Включение/выключение функции «Блокировка от детей» (Child Lock) (6). Она
отключает все кнопки на панели управления Airgle® AG600/AG900.
3. На вкладке «Данные» (Data) (с) можно также просмотреть данные о качестве воздуха и
состоянии фильтров.
a. Эта диаграмма (7) показывает качество воздуха вокруг очистителя воздуха Airgle®
AG600/AG900.
b. Эта диаграмма (8) показывает срок службы cHEPA/угольного фильтра.
c. Эта диаграмма (9) показывает срок службы УФ-модуля Titanium Pro®.
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4. На странице «Управление» (Control) (d) используйте функцию «Облачная
синхронизация» (Cloud Timing), чтобы установить расписание работы для прибора или
группы приборов.
a. Выберите «Облачная синхронизация» (Cloud Timing), чтобы открыть интерфейс
управления синхронизацией (1).
b. Просмотреть все имеющиеся расписания или создайте новое, нажав «Добавить
расписание» (Add Schedule). (2).
c. Выберите время для включения очистителя воздуха.
i. Выберите «Повтор» (Repeat) чтобы установить дни работы в течение недели (3).
ii. Выберите «Питание» (Power) и выберите «ВКЛ» (ON) если хотите, чтобы
устройство включилось в указанное время или «ВЫКЛ» (OFF), чтобы
выключилось (4).
d. Повторите описанные выше действия по настройке времени выключения.
e. После завершения настроек устройство можно регулярно включать и выключать в
установленное время и дни (5).
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УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ УСТРОЙСТВАМИ AIRGLE
Если у вас есть другие устройства Airgle®, вы можете управлять сразу всеми устройствами
или группами в одном мобильном приложении одной кнопкой или в автоматическом
режиме. Каждая группа может содержать до 100 устройств, также можно создавать
несколько групп.
1. На странице «Мое устройство» (My Device) нажмите на подключенный очиститель
воздуха, чтобы перейти на страницу управления (1).
2. Нажмите на значок карандаша в правом верхнем углу, чтобы просмотреть
дополнительные параметры устройства (2).
3. Нажмите «Создать группу» (Create Group), чтобы создать группу устройств (3).
4. На странице «Выбрать устройства» (Select Device) отобразиться список других
подключенных устройств Airgle® (4). Выберите устройства, которые вы хотите добавить в
группу и нажмите «Подтвердить» (Confirm) (5).
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5. Введите имя группы, которое будет легко прочесть на странице «Мое устройство» (My
Device).
6. Теперь можно просмотреть устройства в группе во вкладке «Все устройства» (All Devices). (После названия группы для удобства отображается символ группы) (6). Нажав на
нее, вы можете управлять группой устройств одним щелчком мыши, например,
включать/выключать питание, регулировать скорость вращения вентилятора и другие
функции.
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ФУНКЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ
С помощью мобильного приложения вы можете не только управлять базовыми функциями
прибора, например, питанием воздухоочистителя или скоростью вентилятора, но и автома
тизировать работу устройств с помощью интеллектуальных функций.
Функции автоматизации также могут использоваться для групп устройств:
1. В нижней части приложения выберите экран «Смарт» (Smart). На этой странице
представлены функции интеллектуального управления и смарт-автоматизации
устройств. Нажмите «+» (1).
2. Нажмите «Кнопка запуска» (Launch Tap to Run), чтобы создать ярлык для вашего
устройства или группы устройств в одно нажатие (2).
3. Нажмите кнопку «Запустить устройство» (Run the Device), чтобы выбрать, к какому
устройству или группе устройств применить этот ярлык (3).
4. Выберите устройство или группу устройств в списке «Все устройства». (All Devices) (4).
Если вашего устройства нет в списке, убедитесь, что вы добавили его в свою учетную
запись, следуя инструкциям в разделе «ДОБАВЬТЕ AIRGLE® AG600/AG900 В ВАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ».
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5. Выбрав устройство или группу устройств для ярлыка, вы можете выбрать функцию,
которая будет выполняться с его помощью. В этом примере, давайте выберем функцию
«Питание» (Power) для включения/выключения устройства (5).
6. Выбрав «Питание» (Power) вам предложат две опции – включение или выключение (6).
Выберите нужное и нажмите «Сохранить» (Save).
7. Затем вы вернетесь к экрану «Выбор функции» (Select Function) (7), где доступен еще
ряд опций:
a. Кнопка «Далее» (Next) приведет вас на экран «Условия» (Conditions), описанный
ниже (a).
b. Кнопка «Скорость» (Speed) позволяет выбрать скорость вращения вентилятора (b).
c. Кнопка «Блокировка от детей» (Child Lock) позволяет включить функцию блокировки
от детей (c). Она отключает все кнопки на панели управления устройством.
d. Кнопка «Titanium Pro UV» позволяет включать/выключать УФ-модуль Titanium Pro®(d).
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8. Выбрав «Далее» (Next) на предыдущем экране, вам нужно будет установить условия, при
которых будет запускаться ваш ярлык.
9. Также нужно выбрать, как ваш ярлык будет отображаться на вашей странице «Смарт»
(Smart). Позже вы можете отредактировать название ярлыка для удобства, установить
его цвет, а также отобразить или скрыть его на странице «Смарт» (Smart) (8).
10. Теперь ваш ярлык готов к просмотру на странице «Смарт» (Smart) (9).

«Автоматизация» — это серия событий, которые будут происходить автоматически по заданным
вами условиям. Например, можно автоматизировать отключение любых устройств после 9 часов
вечера.
1. Выберите вкладку «Автоматизация» (Automation) на странице «Смарт» (Smart) для
начала работы и нажмите «+» (1).
2. Нажмите кнопку «Расписание» (Schedule), чтобы добавить расписание автоматизации
(2).
3. Установите время исполнения и нажмите кнопку «Повторить» (Repeat), чтобы указать в
какие дни следует повторять автоматизацию (3).
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4. Выберите дни недели для автоматического действия (4).
a. Нажмите кнопку «<» кнопка для возврата на экран «Расписание» (Schedule) (а).

5. Нажмите «Далее» (Next) для продолжения выбора устройства (устройств) и добавления
условий (5).
6. Нажмите кнопку «Запустить устройство» (Run the device), чтобы указать каким
устройством или группой устройств должна управлять автоматика (6).
7. Выберите условие, при котором будет запускаться автоматическое управление и
устройство (устройства), к которому оно будет применяться (7).
8. Дайте Автоматизации название (которое поможет запомнить назначенную функцию), и
выберите цвет фона для плитки на странице «Смарт» (Smart) (8).
9. И наконец, просмотрите Автоматизацию, созданную на странице «Смарт» (Smart) (9)
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Airgle® Corporation (далее «Airgle») гарантирует покупателю, который приобрел
очиститель воздуха Airgle® AG600 / AG900 у официального дистрибьютора или дилера
Airgle:
• Что изделие, включая все стандартные компоненты Airgle, не имеет дефектов материала и
изготовления.
• Что изделие, если оно будет признано неисправным в течение указанного гарантийного
срока, будет отремонтировано в официальном сервисном центре Airgle бесплатно для
потребителя.
• Гарантийный срок для некоммерческого использования составляет 5 (пять) лет с момента
покупки.
• Чтобы активировать вашу гарантию, посетите наш веб-сайт www.airgle.com.ru и
зарегистрируйте серийный номер и номер модели вашего нового устройства Airgle, а также
введите ваши контактные данные. Для регистрации прибора вы также можете
воспользоваться QR кодом, расположенном на задней части прибора.

КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
На воздухоочиститель воздуха Airgle® AG600 / AG900, приобретенный для коммерческого
использования, предоставляется гарантия сроком на двенадцать (12) месяцев со дня
покупки.

НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ
Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
• Дефекты, возникшие в результате повреждения, вызванных самостоятельным ремонтом
или силами неавторизованных сервисных центров или изменением конструкции прибора;
• Дефекты, возникшие в результате небрежного или грубого обращения с изделием,
нарушения правил эксплуатации или технического обслуживания изделия, его частей или
аксессуаров;
• Нормальный износ или косметические повреждения (потертости, царапины, сколы,
вмятины и т. п.), вызванными процессом эксплуатации изделия не считаются дефектом
материалов или изготовления устройства.

Определение даты производства:

Дата производства зашифрована в виде буквенного кода, расположенного на табличке
устройства.
Код даты производства состоит из 7 символов и имеет вид, например: UTBAYCM, где:
• третий и четвертый символ определяют год производства;
• шестой символ - месяц производства.
Латинские буквы кода расшифровываются как цифры в алфавитном порядке: А - 1, В - 2,
С - 3, D - 4 и т.д.
Таким образом, дата производства вышеприведенного примера: Март 2021 года.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы воспользоваться данной ограниченной гарантией или получить необходимую информацию
об устройстве, посетите наш сайт www.airgle.com.ru, позвоните на горячую линию по телефону
8 (800) 775-76-48 (звонок по России бесплатный) или напишите нам письмо по адресу:
help@airgle.com.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название модели:

Комнатный очиститель
воздуха Airgle (AG600)

Очиститель воздуха Airgle для
чистых помещений (AG900)

Параметры электрического
питания

220-230 В, 50-60 Гц

220-230 В, 50-60 Гц

Максимальный объем
обрабатываемого воздуха

5,66 м3/мин

11,33 м3/мин

Скорость вращения
вентилятора:

1–5

1–5

Уровень шума (дБ):

32 – 65

32 – 65

Потребляемая
мощность (С Wi-Fi):

1,2 Вт (режим ожидания) до
56 Вт

1,2 Вт (режим ожидания) до
120 Вт

Материал корпуса:

Алюминий и сталь

Алюминий и сталь

Степень защиты
оболочки (IP)

IPX0

IPX0

Вес (кг)

16

26

Габариты (В-Ш-Д), мм

513-380-395

630-450-482
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Персональный воздухоочиститель, марка Airgle, модель AG600 или AG900
Разработан Airgle в США
Изготовлен в Китае
Изготовитель: Airgle Corporation Limited, US
Местонахождение изготовителя: Зона А&В, 11 этаж, Кечуанг билдинг, Куанжди Саинс энд
текнолоджи иновашион парк, Хаоитинг маожоусшан индастриал парк, Шаижинг стрит, Баоан
дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.
Эксклюзивный импортер товаров Airgle на территорию России, Казахстана, Белоруссии, Армении
и Киргизии: ООО «ЭЛКО Рус»

По вопросам сервисной поддержки: 8 (800) 775-76-48 (звонок по России бесплатный),
help@airgle.com.ru
Срок службы изделия: 10 лет.
Товар сертифицирован в соответствии с требованиями Технический Регламентов Таможенного
Союза

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Вы можете помочь защитить окружающую среду!
Соблюдайте местные правила утилизации отходов: сдайте нерабочее электрооборудование в
соответствующий центр утилизации отходов.
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Информационная и сервисная
поддержка AIRGLE в России
8 (800) 775-76-48
help@airgle.com.ru
www.airgle.com.ru

