
Voyager - инструкция
установка, настройка, обслуживание, спецификация очистителя воздуха

VOYAGER
ANYWHERE, EVERYWHERE*

Компактный, переносной очиститель воздуха.
Активные технологии очищения воздуха, имеющие сертификат NASA.

Подходит для использования дома, в офисе, в автомобиле.
Легко брать с собой в поездку.

*Всегда и везде!



Благодарим, за выбор системы очистки воздуха Voyager!
Для ознакомления со всеми функциональными возможностями этой системы 
необходимо внимательно прочитать данное руководство.
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Внимание: 
- не включайте прибор, пока он не будет собран полностью и правильно; 
- перед проведением обслуживания прибора, отключите питание из сети.

Спецификация

- Voyager - портативный, переносной, бесфильтровый очиститель воздуха 
использующий активные технологии очистки воздуха; 
- Технологии: ActivePure - RCI (сертификат NASA), EcoTeh - генерация 
активного кислорода (озона), современная технология ионизации (щетка);
- Питание: через адаптер 12В (автомобильный), либо адаптер сетевой 220В;
- Рабочая температура 7-38 С;
- Потребляемая мощность не более 10Вт;
- Регулируемый (3-х скоростной) вентилятор, плюс работа без вентилятора;
- Размеры: 10,5х15,3х5,6 см;
- Вес: 230 грамм;
- Площадь охвата: до 30 кв.м.
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Управляющая панель

FAN - кнопка включения, так же регулировки скорости вентилятора;
FAN LEDS - индикаторы производительности вентилятора;
PURIFIER - кнопка увеличения/уменьшения генерации активного кислорода;
PURIFIER LEDS - индикаторы режима генерации активного кислорода;
AWAY MODE - кнопка включения выключения режима озонирования с 
таймером 30 мин;
AWAY MODE LED - индикатор режима AWAY.
 

 PURIFIER LEDS              FAN LEDS                   AWAY MODE LED

Подготовка к работе

1. Voyager всегда готов к работе и не требует специальной установки.
 2. Специальный коврик упростит использование в автомобиле, он не дает  
прибору соскользнуть с торпеды автомобиля.
 3. Подключите адаптер питания (автомобильный либо сетевой).
 4. При включении в сеть, Voyager включается в тот же самый режим работы, 
в котором был выключен, или режим RCI (работают технологии RCI и 
ионизация, а технология озонирования и вентилятор выключены).
Вентилятор будет включен, если нажать на кнопку управления вентилятором.
 5. Настройте скорость вентилятора по усмотрению кнопкой «FAN». 
Voyager имеет специальный бесшумный режим (вентилятор выключен). При 
выключенном вентиляторе по умолчанию работают технологии RCI и 
ионизация, а также можно включить генерацию активного кислорода. 
Прибор будет работать практически бесшумно (допустимо несильное 
шипение, если включена генерация озона).
Чтобы полностью выключить прибор, отключите прибор от питания. 
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Настройка штатива

Voyager работает в любом положении: горизонтально, вертикально, под 
наклоном и т.д. Так же положение прибора можно отрегулировать с помощью 
штатива.

Комплектность

Voyager поставляется вместе с: автомобильным (12В) и сетевым 220В 
адаптерами питания (с заменяемыми вилками), специальным ковриком для 
установки прибора на торпеду автомобиля.
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Режимы работы прибора

Выберите режим работы Voyager согласно нашим рекомендациям или 
самостоятельно (опытным путем, по комфорту).

Прибор имеет три режима:
1. Режим RCI, работают технологии: RCI, ионизация. Фоновый режим, без 
вентилятора, без озонирования. 

2. Режим очищения PURIFIER, работают технологии: RCI, ионизация, 
регулируемый выход озона. В этом режиме процесс очистки воздуха 
ускоряется и, кроме того, устраняются неприятные запахи.

3. Режим AWAY MODE. Максимальный выход активного кислорода и 
максимальная производительность вентилятора. Для ускоренной очистки 
помещения/автомобиля. Режим работы имеет таймер - 30 минут, по 
истечении которых, прибор переходит в режим 1 (RCI).

Когда режим озонирования выключен, то индикаторы PURIFIER LEDS не 
будут гореть. 

Настройка интенсивности генерации озона в режиме PURIFIER 
(индикаторы на управляющей панели):
- горит один индикатор, уровень «Low» - низкий: легковой автомобиль.
- горят два индикатора, уровень «Medium» - средний: микроавтобус, пикап, 
небольшой офис, комната.
- горят три индикатора, уровень «High» - высокий: комната, офис, ускоренная 
очистка воздуха автомобиля.
- ни один индикатор не горит: «Off» - озонирование выключено. Ионизация, 
RCI продолжают работать (если прибор подключен к сети).

Обслуживание прибора

Корпус.

Протрите корпус Voyager слегка влажной тряпкой или полиролью для 
мебели/пластика. Не используйте химические растворители.

Внутренняя часть прибора.

В зависимости от того, в каких условиях, и как продолжительно, прибор 
Voyager работает, некоторые его внутренние части нужно очистить от 
накопившейся грязи.
Не используйте для этого воду.
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Вентилятор/Внутренняя часть прибора.
Чтобы очистить вентилятор и внутреннюю часть прибора от пыли, 
достаточно просто продуть его напором воздуха, пропылесосить и протереть 
плату прибора ватной палочкой со спиртом.

Сервисное обслуживание.

Примерно раз в 10 000 часов работы, Voyager нуждается в замене некоторых 
частей: RCI лампы, решетки, озоновой пластины.
Для этого нужно обратитесь в специализированный сервис-центр. 

Разборка прибора

Обслуживание всех частей прибора происходит с помощью вскрытия его 
нижней части. 

Устранение неисправностей

Прибор не работает  / не работает  вентилятор / все лампочки 
выключены.

Попробуйте в другую розетку, другой адаптер (сетевой или наоборот 
автомобильный).
При использовании автомобильного адаптера 12В, открутите его верхнюю 
часть и проверьте, исправен ли предохранитель. Замените его по 
необходимости (предохранитель на 2А).

Прибор работал, потом вдруг перестал. На кнопки управления не 
реагирует.
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Прибор, возможно, перегрелся. Рабочая температура прибора до 38С. Прибор 
должен немного остыть, так же оптимально установить его для работы в 
более прохладное место. Прибор, как остынет, включится самостоятельно.

Не работает RCI лампа.

При работе прибора можно увидеть через отверстия голубоватый свет. Если 
его нет, обратитесь в сервис-центр.

Не генерируется озон.

При исправно работающей и правильно установленной озоновой пластине в 
режиме генерации озона (горит хотя бы один из индикаторов «PURIFIER 
LEDS») должен появится специфический запах и едва слышное шипение 
(постоянное или прерывистое). Если его нет, обратитесь в сервис-центр.

Слабый воздушный поток из прибора.

Необходимо убедиться, что воздушные отверстия ничем не заблокированы и 
передняя часть прибора не забита пылью.

Если прибор отказывается работать после проведения вышеуказанных 
мероприятий, свяжитесь с сервис-центром компании «EcoHiTek». 

Модель: Voyager.
Производитель: компания «EcoHiTek».

Сделано в США.

Гарантийный срок см. в гарантийном талоне.

Поставщик в России - ООО «АСК»
Тел. 8-800-700-4-292 
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