
Воздухоочиститель
Руководство пользователя
AX60T5080WD

 ꞏ Благодарим вас за покупку этого воздухоочистителя Samsung.
 ꞏ Перед началом работы с данным устройством, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство 

и сохраните его для обращения в будущем.
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Правильная утилизация данного устройства  
(Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)
Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, 
гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы 
предотвратить возможное нанесение вреда окружающей среде или человеческому здоровью в результате неконтролируемой 
утилизации мусора, пожалуйста, отсортируйте данные предметы от других типов утилизации и выполняйте их утилизацию 
соответствующим образом, чтобы содействовать повторному использованию материальных ресурсов.
Пользователи домашних хозяйств должны обращаться либо к продавцу, где они купили свой продукт, или же в местный 
орган власти, чтобы получить информацию о том, где и как они могут утилизировать данные устройства с безопасностью 
для окружающей среды.
Промышленные пользователи должны обращаться к своим поставщикам и должны проверить условия и договоренности 
договора на покупку. Данное устройство и его электронные части не должны быть смешаны с другими видами 
коммерческого мусора.

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного
продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного
продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением 
материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.
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Меры предосторожности

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасные ситуации или действия, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или случаям 
смерти.

  ВНИМАНИЕ
Источники опасности или опасные действия, которые могут привести к незначительной травме или 
повреждению имущества.

  Следуйте указаниям.

  НЕ пытайтесь.

  Убедитесь в том, что устройство заземлено, чтобы предотвратить возникновение электрического шока.

  Извлеките шнур питания из настенной розетки.

  НЕ выполняйте демонтаж.

ДЛЯ УСТАНОВКИ

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Подсоединяйте устройство только в ту розетку, которая соответствует требованиям к электрическим 
подключениям.  Не используйте розетку для подключения других устройств. Не удлиняйте шнур питания.
• При подключении разных устройств к розетке или при удлинении шнура питания это может вызвать 

электрический шок или возгорание.
• Использование конвертера напряжения может вызвать электрический шок или возгорание.
• Несоблюдение точного напряжения, частоты и//или значения тока может вызвать электрический шок или 

возгорание.

Не устанавливайте воздухоочиститель вблизи источников тепла и воспламеняемых объектов, а также на 
участках с высокой влажностью или пылью.  Избегайте воздействия жира, газа, прямых солнечных лучей 
и воды.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

  ВНИМАНИЕ
При установке устройства убедитесь в том, что шнур питания может быть легко извлечен при необходимости. 
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания вследствие протекания 

электричества.
Установку устройства необходимо осуществлять на твердой, ровной поверхности.
 • Выполняйте инструкции, чтобы избежать излишней вибрации, шума или других проблем в работе.

Данные меры предосторожности обеспечивают безопасность владельцу устройства и предупреждают нанесение 
ущерба.  
Таким образом, пожалуйста, тщательно прочтите это руководство перед использованием данного устройства.

Меры предосторожности
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Меры предосторожности

Соблюдайте безопасное расстояние до ближайших объектов.
• Необходимое расстояние с каждой стороны: как минимум 60 см, спереди - как 

минимум 25 см.
• Расстояние необходимо, чтобы обеспечить эффективное всасывание воздуха 

и правильное очищение.
• Убедитесь в том, что отверстия впуска и выпуска воздуха не закрыты.

Убедитесь в том, что шнур питания не придавлен устройством.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

ПОДАЧА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С помощью сухой тряпки необходимо вытереть шнур питания и контактный участок, 
чтобы освободить его от пыли, воды и других нежелательных веществ.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

Проверьте положение шнура питания при его подключении в розетку.
 • Если шнур свисает сверху, могут повредиться провода, что может привести к электрическому 

шоку или возгоранию.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным Центром по обслуживанию клиентов Samsung, если 
шнур питания поврежден.
Убедитесь в том, что шнур питания надежно подсоединен в розетку. Не используйте его, если 
шнур питания поврежден.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

Если вы отсоединяете шнур питания, потяните его за штепсель. Не тяните за шнур.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

Не скручивайте и не связывайте кабель. Не вешайте его на металлический объект 
и не размещайте тяжелые объекты на нем. Не протягивайте шнур между объектами 
или с обратной стороны очистителя воздуха.
• Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.
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  ВНИМАНИЕ
Извлеките шнур питания вашего воздухоочистителя, если устройство не будет использоваться 
на протяжении длительного времени, а также во время грозы.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

Установку устройства должен проводить квалифицированный сотрудник компании Samsung 
или сертифицированный техник, чтобы избежать повреждение шнура питания или штепселя, 
что может быть опасным.
Отсоедините очиститель воздуха от источника питания перед его очисткой или ремонтом.

ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если устройство поддается воздействию воды, сразу же отсоедините его от источника питания 
и свяжитесь с вашим местным Центром по обслуживанию клиентов Samsung.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

Если вы заметили шум, запах горения или дыма от устройства, сразу же прекратите его 
использование и свяжитесь с вашим локальным Центром по обслуживанию клиентов Samsung.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

При протекании газа вблизи очистителя воздуха не касайтесь к нему и не делайте попыток 
отсоединить его. Сразу же проветрите помещение и свяжитесь с вашим поставщиком или 
сертифицированным техником за получением совета.
 • Не включайте вентилятор вентиляции.
 • Появление искры может привести к взрыву или возгоранию.

Не вытягивайте шнур питания из розетки во время работы очистителя воздуха.
 • Это может привести к появлению искры во время отсоединения шнура, что может привести 

к взрыву или пожару.
Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным Центром по обслуживанию клиентов Samsung, если вам 
необходимо выполнить ремонт.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

Не касайтесь к переключателю мокрыми руками.
• Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.
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Меры предосторожности

Не прилагайте силу к очистителю воздуха и не тяните за него.
• Следуйте инструкциям, чтобы избежать пожара, неправильной работы или 

нанесения телесных повреждений.
Храните пластиковую упаковку вдали от детей или утилизируйте ее согласно требованиям закона.
 • Выполняйте инструкции, чтобы защитить детей от риска удушения.

Не вставляйте ваши пальцы или другие объекты в отверстия впуска или выпуска.
 • Будьте особенно внимательны, чтобы защитить детей от ранений.

Не ставьте объекты около очистителя воздуха, так как дети могут использовать их, 
чтобы взобраться на устройство.
• Выполняйте инструкции, чтобы избежать ранений или падения.
Если штепсель шнура питания контактировал с водой, высушите его полностью перед повторным 
использованием очистителя воздуха.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

Не вставляйте металлический объект или подобные предметы внутрь воздухоочистителя.
 • Выполняйте инструкции, чтобы избежать электрического шока или телесных повреждений.

Не ставьте тяжелые объекты на воздухоочиститель.
 • Выполняйте инструкции, чтобы избежать неправильной работы устройства или шума.

Если какой-либо из электрических компонентов внутри воздухоочистителя контактировал 
с жидкостью или водой, отсоедините устройство от источника питания и свяжитесь с вашим 
местным Центром обслуживания клиентов Samsung.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

НЕ пытайтесь самостоятельно ремонтировать или изменять устройство.
 • Используйте только шнур для стандартной электросети.
 • Выполняйте инструкции, чтобы избежать электрического шока, пожара, неправильной работы 

устройства или телесных повреждений.
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  ВНИМАНИЕ
Воздухоочиститель должен находится на расстоянии хотя бы 2 метра от ТВ или других источников 
аудио/визуальных медиа.
 • На них может влиять шум от видео или аудио.

Обезопасьте пространство вокруг воздухоочистителя во время его работы.
 • Необходимое расстояние с каждой стороны: как минимум 60 см, спереди - как минимум 25 см.
 • Ваш воздухоочиститель разработан для всасывания воздуха через переднее впускное отверстие 

с целью очищения. Пространство вокруг впускного отверстия необходимо держать в чистоте, 
а также не накрывать впускное и выпускное отверстия шторами и др.

Не становитесь на устройство и не ставьте на него объекты (стирку, свечи, зажженные сигареты, 
тарелки, лекарства, металлические объекты, очистители воздуха и т.п.)
 • Выполняйте инструкции, чтобы избежать электрического шока, пожара, неправильной работы 

устройства или телесных повреждений.
Не переворачивайте очиститель воздуха, когда шнур питания подсоединен к розетке.
 • Выполняйте инструкции, как избежать неправильной работы устройства или возгорания.

Не используйте средство от жуков или спрей на поверхности очистителя воздуха.
 • Они могут быть вредными и приводить к электрическому шоку, возгоранию или неправильной 

работе.
Не погружайте воздухоочиститель под воду.
 • Выполняйте инструкции, чтобы избежать неправильной работы устройства.

Не работайте с данным оборудованием мокрыми руками.
 • Выполняйте инструкции, чтобы избежать электрического шока.

Данное устройство может использоваться детьми возрастом от 8 лет и старше, а также лицами 
с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями или же 
отсутствием опыта и знаний, если они находятся под присмотром относительно использования 
устройства безопасным образом и понимают все опасности. Детям запрещено играть с устройством. 
Очистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.

ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не применяйте воду, бензин, растворитель, алкоголь, ацетон или подобные вещества 
непосредственно на поверхности устройства.
 • Выполняйте инструкции, чтобы избежать изменения цвета или деформацию устройства, 

электрический шок или возгорание.
Отсоедините устройство от источника питания во время очистки. Подождите, пока вентилятор 
полностью остановиться перед очисткой.
 • Следуйте инструкциям, чтобы избежать электрического шока или возгорания.

  ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что шнур питания извлечен из розетки перед очищением устройства.



8

Содерж
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Содержимое пакета

Детали

фильтр 2-в-1 1 ЕА
(деодоризующий фильтр + 

фильтр сбора пыли)

Фильтр предварительной 
очистки

1 EA

Руководство пользователя 
1 ЕА

Спецификации изделия

Размеры изделия указаны на основании максимальных размеров. Они могут отличаться в зависимости от 
положения измерения.
Дизайн и спецификации изделия могут изменяться без предварительного уведомления, с целью улучшения 
качества.

Название модели Размеры 
(ширина × высота × глубина) Площадь помещения

AX60T5080WD 360 мм x 783 мм x 293 мм 60 м²

Содержимое пакета
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Короткий обзор

Общие сведения

08

11

01

02

03

09

10

06

07

04

12

05

Короткий обзор

01 Air outlet (top) (Выпуск воздуха (верх))

02 Display and buttons (Дисплей и кнопки)

03 Display lighting (Подсветка дисплея)

04 Filter holder (Держатель фильтра)

05 Air inlet / Front panel (Впуск воздуха/Передняя панель)

06 Handle (rear side) (Ручка (с обратной стороны))

07 Dongle mount (Монтаж с помощью электронного ключа)

• Данная модель поставляется с интегрированной 
возможностью подключения к Wi-Fi, внешний 
электронный ключ для работы с данной функцией не 
требуется.

08 Air outlet (side) (Выпуск воздуха (со стороны))

09 Laser PM sensor (Лазерный датчик PM)

10 Gas sensor (Газовый датчик)

11 2-in-1 filter(Deodorization Filter+Dust Collecting Filter) 
(фильтр 2-в-1 деодоризующий фильтр + фильтр сбора 
пыли))

12 Pre-filter (Фильтр предварительной очистки)

Короткий обзор
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Короткий обзор

Короткий обзор

Дисплей и кнопки

08 09 1310 1211

03 04 05 0601 0702

01 Current fan speed (Текущая скорость вентилятора)
02 PM10 / PM2.5 / PM1.0 pollution / Concentration / Timer 

indicator (PM10 / PM2.5 / PM1.0 загрязнение / концентрация / 
индикатор таймера)

03 Air quality indicator (Индикатор качества воздуха)
04 Gas pollution indicator (Индикатор загрязнения газом)
05 Filter replacement indicator (Индикатор функции Замена 

фильтра)
06 Wi-Fi function indicator (Индикатор функции Wi-Fi)
07 Lock indicator (Индикатор блокировки)
08 Power button (Кнопка питание)
09 Fan speed button (Кнопка скорости вентилятора)
10 Sleep mode / Wi-Fi On or Off button (Режим бездействия / 

кнопка Вкл/Выкл режима Wi-Fi)
11 Timed on/off button (Кнопка Вкл/Выкл таймера)

12 Lighting / Filter reset button (Кнопка подсветки/
переустановки фильтра)

13 Air quality / Lock button (Кнопка качества воздуха/
блокировки)

  ПРИМЕЧАНИЕ
 • PM10: Пыль в воздухе с диаметром 10 μм или меньше

 – Мелкие частицы размером около 1/5 диаметра волоса 
человека

 • PM2.5: Пыль в воздухе с диаметром 2.5 μм или меньше
 – Мелкие частицы размером около 1/20 диаметра волоса 

человека
 • PM1.0: Пыль в воздухе с диаметром 1.0 μм или меньше

 – Мелкие частицы размером около 1/50 диаметра волоса 
человека

* Диаметр волоса человека от 50 до 70 μм

Bixby - это название решение Samsung Al, которое позволяем вам контролировать устройство 
с помощью голосовых команд. Для использования функции распознавания голоса вам необходимо 
подсоединить приложение SmartThings на вашем смартфоне к устройству. Если устройство не 
поддерживает напрямую функцию распознавания голоса, вы можете контролировать только 
некоторые функции с помощью Bixby на вашем смартфоне Samsung.

  ПРИМЕЧАНИЕ
 • Bixby поддерживает только некоторые языки, а поддерживаемые функции могут отличаться в зависимости 

от географического региона.
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Короткий обзор

  Извлечение фильтра

Если фильтр 2-в-1 используется впервые, или его необходимо заменить на полностью новый комплект, 
вначале следует удалить виниловую упаковку.

ШАГ 1  Снимите переднюю панель.
• Указательными пальцами нажмите сверху 

устройства и потяните переднюю панель 
вперед другими пальцами.

ШАГ 2  Извлеките фильтр предварительной очистки.

ШАГ 3   Вытяните фильтр 2-в-1. 
• Вращайте держатель фильтра под углом 

90˚ в направлении против движения 
часовой стрелки, чтобы вытянуть фильтр.

ШАГ 4  Извлеките фильтр 2-в-1.

ШАГ 5  Удалите виниловую упаковку с фильтра.
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Короткий обзор

Сборка фильтра

ШАГ 1  Установите фильтр 2-в-1.
• Фильтр должен крепко находится внутри 

желобков внизу.
• Перед установкой фильтра на место 

проверьте правильность направление.

ШАГ 2   Закрепите фильтр 2-в-1. 
• Вращайте держатель фильтра под углом 

90˚ в направлении движения часовой 
стрелки, чтобы удержать фильтр на месте.

ШАГ 3   Установите фильтр предварительной 
очистки.

ШАГ 4  Установите переднюю панель.
• Сперва, следует вставить крючок на 

панели в желобок, который находится 
внизу устройства.

01

02

0102

03

01

02
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Короткий обзор

ШАГ 5   Перед использованием нового фильтра 
перезагрузите напоминание о замене 
фильтра.
• Нажмите и удерживайте кнопку [  ] 

в течение 3-х секунд или дольше.

  ПРИМЕЧАНИЕ
 • Устройство не работает эффективно, если не установлен фильтр.
 • Вы можете заметить незначительный запах от свежего фильтра, если вы используете ваш новый 

приобретенный очиститель воздуха впервые, 
 – этот запах удалится естественным путем через день.

 • По возможности держите окна и двери закрытыми во время работы устройства. Регулярно проветривайте 
воздух, чтобы избежать высоких концентраций углекислого газа, если помещение было закрыто в течение 
длительного времени. Если от фильтра исходит слабый запах, регулярное проветривание поможет его 
снизить.

 • Моноокись углерода (CO) представляет собой опасный газ, который невозможно удалить с помощью 
фильтра, обычно он исходит извне.

 • Частота очистки и замены фильтра может отличаться от рабочей среды.

Советы по использованию фильтра 2-в-1

 • При работе  устройства без фильтра может возникнуть необычный шум воздуха.  
Убедитесь в том, что вы используете устройство с фильтром 2-в-1.

 • В помещении с наличием постоянных запахов использование устройства после проветривания помещения 
позволяет обеспечить улучшенный контроль за наличием запахов.

 – При работе устройства во время приготовления еды с сильным запахом деодорирующий фильтр может 
накапливать запаха, что приведет к необходимости его ранней замены.

 – Если вы работаете с устройством, которое не использовалось в течении 2-х и более недель, или при наличии 
запаха, запустите функцию очистки устройства в хорошо проветриваемом помещении на высокой скорости 
вентилятора в течении 4-х часов или более, или же высушите фильтр на солнце в течении 4-х часов или 
более. Это может помочь удалить запахи из фильтра.

 • Напоминание о замене фильтра генерирует сигнал после достижения максимального времени работы 
фильтра устройства.  
Частота очистки и замены фильтра может отличаться от рабочей среды.

 • Не следует мыть фильтр 2-в-1 водой. При использовании устройства фильтр необходимо держать вдали от 
воды.
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Короткий обзор

Короткий обзор

 • Цикл замены фильтра 2-в-1 может составлять от 6 месяцев до 1 года при условии, что устройство работает  
24 часа ежедневно.  
(Фильтр можно использовать дольше, если длительность работы устройства короче. Срок эксплуатации 
фильтра зависит от качества воздуха. 
Срок службы фильтра может быть короче в зависимости от его среды использования, частоты 
использования и количества абсорбированных загрязнений.

 • Индикатор будет мигать при необходимости замены фильтра. Тем не менее, замену фильтра следует 
выполнять не зависимо от статуса индикатора, а в том случае, если визуально от загрязнен, от него исходит 
запах, или же поток воздуха существенно снизился.

 • Фильтр по сбору пыли представляет собой фильтр с высокой эффективностью, который удаляет мелкие 
частицы в воздухе, такие как твердые частицы и сигаретный дым.

 • Деодорирующий фильтр представляет собой фильтр на основе активированного угля с высокой 
эффективностью, который эффективно контролирует запахи в домохозяйствах: в туалете, от еды и т.п.

 • Если от фильтр исходят запахи во время вашей работы с устройством вследствие уже впитанных запахов или 
слишком частого его использования, дальнейшее его использование будет невозможно, и его необходимо будет 
заменить.

 – Фильтр 2-в-1 представляет собой расходный материал, поэтому даже при наличии гарантийного периода 
замена фильтра будет осуществляться на платной основе.

 • Вы можете приобрести новый фильтр в Центре обслуживания компании Samsung.
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Характеристики рабочего процесса

Вкл/Выкл питания

• Нажмите кнопку Питание. Очиститель воздуха 
включается и издает звук, после чего автоматически 
начинается его работа.

 – Подготовка датчика начинается после его запуска 
и указания на дисплее, которое длиться 12 секунд. 
Качество воздуха указывается цветом и уровнем 
концентрации. 

 –  Цветной индикатор качества воздуха: Уровни PM10, 
PM2.5 и PM1.0 и дисплей загрязнения газа: PM10, 
PM2.5, PM1.0
Дисплей загрузки датчика

• Когда вы выключаете питание и затем повторно его 
включаете, устройство будет работать на последней 
выбранной скорости вентилятора.

Управление скоростью вентилятора

С помощью кнопки выберите интенсивность потока 
воздуха, чтобы очистить воздух внутри помещения.
• Нажмите на кнопку Скорость вентилятора [  ] 

для переключения между этими опциями.
 – Каждый раз после нажатия на кнопку, 

скорость вентилятора будет изменятся в такой 
последовательности: Низкая → Автоматическая → 
Высокая → Средняя → Низкая.

• В автоматическом режиме скорость вентилятора 
автоматически регулируется с учетом типа частиц 
и уровней запаха, чтобы помещение было чистым.

Характеристики рабочего процесса
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Характеристики рабочего процесса

Режим бездействия

Режим бездействия обеспечивает чистое, тихое 
и комфортное помещение для хорошего ночного сна.
• Используйте режим бездействия только для того, чтобы 

активировать индикатор режима и выключить все другие 
индикаторы дисплея.

• Замена скорости вентилятора во время работы в режиме 
бездействия будет длиться на протяжении 10 секунд или 
более, чтоб приведет к отмене режима и отображению 
дисплея загрузки.
(См. «Дисплей загрузки датчика» на стр. 15.)

• Функция блокировки станет недоступной во время 
включения режима бездействия.

Отмена
• Нажмите на кнопку Режим бездействия [  ] или кнопку 

Скорость вентилятора [  ].

Функция Вкл/Выкл таймера

Устройство автоматически выключается после заданной 
длительности его работы.

• Вы можете выбрать время от 1 до 12 часов, нажав на кнопку 
Вкл/Выкл таймер[  ] , если устройство включено. 
Время можно регулировать почасово.

• Функция Выкл таймер настраивается в течение 3-х секунд 
после выбора желаемых рабочих часов.

Отмена

• Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл таймер [  ]  
хотя бы на протяжении 3-х секунд или нажмите кнопку 
Вкл/Выкл таймер [  ] , чтобы настроить таймер .

Подсветка дисплея

Качество воздуха будет отображаться в виде приятной, 
задымленной подсветки.
• Она отображает PM10, PM2.5, PM1.0 или уровень загрязнения 

газом в зависимости от того, какой показатель хуже.
• Цвета не будут применяться при использовании устройства 

в Режиме бездействия.
Отмена
• Нажмите кнопку [  ] Подсветка.
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Характеристики рабочего процесса

Вкл/Выкл функции Wi-Fi
Вы можете включать или выключать функцию Wi-Fi.
• Нажмите и удерживайте кнопку режима Бездействие [  ]  

на протяжении 3-х секунд или дольше, чтобы включить или 
выключить функцию Wi-Fi.

• Чтобы использовать данную функцию, вначале зарегистрируйте 
устройство в приложении Samsung SmartThings. Как только 
будет выполнено соединение, ярлык Wi-Fi автоматически будет 
светиться.

 – Ярлык Wi-Fi светится только тогда, когда устройство 
подсоединено к приложению  SmartThings.

 – Более подробно узнать о приложении SmartThings можно на 
стр. 21.

Напоминание об очистке и замене фильтра
Данная функция сообщает о необходимости замены фильтра 2-в-1 
(деодорирующий фильтр+фильтр сбора пыли).

• Если вы слышите звуковой сигнал, и если светится индикатор 
о замене фильтра [  ] во время работы устройства, замените 
фильтр и нажмите на кнопку Подсветка [  ] и удерживайте 
ее в течение 3-х секунд или дольше, чтобы переустановить. 
Напоминание о замене выключится после двойного мигания  
[  ] со звуком.

• Подобным образом, если фильтр  был заменен перед 
его активацией [  ] по другим причинам, вам следует 
перезагрузить статус, нажав на кнопку Подсветка [  ] 
и удерживая ее на протяжении 3-х и более секунд.

• После перезагрузки фильтра нажмите на кнопку Подсветка  
[  ], чтобы также перезагрузить данную функцию.

  ВНИМАНИЕ
• Индикатор замены фильтра может работать неправильно, если вы 

будете продолжать использовать старый фильтр без замены или 
выполнять процесс перезагрузки без фильтра.

Функция блокировки
Используйте эту функцию для блокировки всех кнопок и предупреждения 
непреднамеренного нажатия кнопок, в частности, детьми.

• Нажмите и удерживайте кнопку Качество воздуха [  ] в течение 
3-х секунд или более, чтобы активировать эту функцию, которая 
блокирует все кнопки после звукового сигнала.

• Все кнопки станут недоступными после включения функции 
Блокировки.

Отмена
• Нажмите и удерживайте кнопку Качество воздуха [  ] 

в течение 3-х и более секунд. Работа функции запуститься 
после звукового сигнала.
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Проверка качества воздуха

Вы можете проверить текущее качество воздуха на панели дисплея с цветом (отображает PM10 / PM2.5 / PM1.0 / 
загрязнение газом) и индикаторы уровня концентрации.
 • По умолчанию, цветные индикаторы и индикаторы уровня PM10 / PM2.5 / PM1.0 показывают концентрацию PM10.
 • Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку Качество воздуха [  ] , отображается текущее состояние в порядке  PM10 → 

PM2.5 → PM1.0.  
Уровни PM2.5 и PM1.0 отображаются в течение 10 секунд перед автоматическим изменением до уровня PM10.

 – Качество воздуха может быть «Очень плохим», если уровни PM2.5 / PM1.0 хуже по сравнению с уровнем PM10.  
Если уровни концентрации одинаковы для всех групп PM, индикатор будет отображать уровень PM10.

 • Уровни качества воздуха

Уровень загрязнения Уровень PM10 (μг/м³) Уровень PM2.5 / PM1.0  
(μг/м³)

Уровень загрязнения 
газом

Очень плохой Красный 151 или больше 76 или больше 4
Плохой Желтый 81 - 150 36 - 75 3

Средний Зеленый 31 - 80 16 - 35 2
Хороший Синий 30 или ниже 15 или ниже 1

 • Измерения PM10, PM2.5 и PM1.0 будут представлены в числах от 05 – 999.

 ПРИМЕЧАНИЕ
 • Концентрация пыли может сильно отличаться от условий окружающей среды (например, если устройство 

было установлено около стройки, дороги, дивана, или же если использовался пылесос, или постельные 
принадлежности или одежда находились около устройства и т.п.).

 • Ниже указанные условия могут временно приводить к высоким считыванием уровня PM:
 – Если устройство использовалось около мехового коврика, в ветеринарных клиниках, магазинах одежды или 

других местах с высокой влажностью, высоким уровнем задымления или инфестации.
 – Если в том же помещении использовались увлажнители, электрические кухонные приборы, распылители 

и подобные устройства.
 – Если устройство используется в среде, куда поступает внешний воздух с пылью или другими типами загрязнения 

воздуха (например, нахождение вблизи здания HVAC или систем вентиляции, или же в случае оконных рам 
с плохой изоляцией).

 • На считывание загрязнения газом могут влиять различные домашние предметы, такие как освежители воздуха, 
дезодоранты или моющие средства.

 • Если вы используете больше одного очистителя воздуха в одном помещении, считывание концентрации пыли 
на каждом устройстве может отличаться из-за циркуляции воздуха. Считывание концентрации пыли может 
отличаться в зависимости от датчика или используемого устройства.

 • При отсутствии изменений в интенсивности газа (запаха), возможно, это не будет отображено в считывании 
загрязнения газа, даже если вы четко ощущаете запах.

 • Уровни PM на дисплее могут отличаться от официальных прогнозов.
 • Ближайшие электромагнитные волны или электрический шум может временно вызывать высокие считывания 

уровня PM.

Характеристики рабочего процесса



19

О
чистка и обслуж

ивание

Очистка внешних компонентов очистителя воздуха

 • Увлажните мягкую тряпку теплой водой и выжмите ее, после чего вытрите внешние компоненты устройства. 
 • Желобки на передней панели следует вытирать с помощью хлопкового валика.
 • Если очень сложно очищать пыль на передней панели, снимите ее и промойте водой.

  ВНИМАНИЕ
 • Не вытирайте устройство с помощью щелочного чистящего средства.
 • Не вытирайте поверхность устройства серной кислотой, соляной кислотой или органическими 

растворителями (растворитель, керосин, ацетон и т.п.) Не следует клеить наклейку на устройство. 
В противном случае, это может привести к повреждению поверхности устройства.

Очистка датчиков

• При наличии пыли или постороннего вещества 
на датчике пользуйтесь пылесосом для очистки 
датчика и деталей.

  ВНИМАНИЕ
• Не заполняйте отверстия датчика пылью.

Очистка и обслуживание

Очистка и обслуживание

Перед очисткой устройства убедитесь в отсоединении кабеля питания из розетки.
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Очистка и сушка фильтра

  ПРИМЕЧАНИЕ
 • Для получения подробной информации об извлечении/сборке фильтра, см. стр. 11 и 12.

Очистка фильтра предварительной 
очистки

• В зависимости от накопления пыли вначале удалите 
пыль с помощью пылесоса и слегка промойте 
фильтр моющим средством с нейтральным уровнем 
pH, растворенным в теплой воде.

 – Интервал очистки: 2 недели (если устройство 
используется 24 часа ежедневно)

  ВНИМАНИЕ
• Очистка фильтра предварительной очистки 

щеткой или подобным средством может 
повредить тонкие волокна.

Сушка фильтра

• Фильтр следует хранить в тени и вдали от прямых 
солнечных лучей, пока он полностью не высох

Очистка и обслуживание
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П
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ение Sm
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Чтобы использовать приложение SmartThings , подключите устройство к сети в последовательности, описанной ниже. 
Изображения могут отображается по-разному в зависимости от модели вашего смартфона, версии ОС и производителя.
Необходимо настроить точку доступа Wi-Fi только при подключении устройства к сети Wi-Fi. Как только устройство 
подключено, вы можете  использовать приложение SmartThings с помощью Wi-Fi, 3G, 5G, LTE или других беспроводных 
сетей.
Можно легко установить приложение SmartThings или использовать продукт с помощью смартфона путем сканирования 
QR-кода на прикрепленной этикетке.

Приложение SmartThings

1    Проверка соединений питания
Проверьте, подключено ли питание к устройству 
и к точке доступа.

2   Настройка и подключение к точке 
доступа Wi-Fi с помощью смартфона

1 Для подключения устройства к сети Wi-Fi 
включите функцию Wi-Fi, выбрав «Настройки > 
Wi-Fi», а затем выберите точку доступа, 
к которой необходимо подключиться

 • Для имен точек беспроводного доступа (SSID) 
поддерживаются только буквенно-цифровые 
символы. Если SSID имеет специальный символ, 
переименуйте его перед подключением.

 • Данное устройство поддерживает только Wi-Fi  
2,4 ГГц.

Advanced

Switch to mobile data
Insert SIM card to use mobile data.

Advanced

Off Off

2 Выключение функции "Switch to mobile data" 
(«Переключиться на мобильные данные»), 
которая находится в закладке "Settings > Wi-Fi" 
(«Настройки > Wi-Fi") на вашем смартфоне

 • Когда включена функция «СМАРТ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СЕТИ» или «Adaptive Wi-Fi», подключение к сети 
невозможно. Обязательно отключите эти функции 
перед подключением к сети.

Off Off

 ПРИМЕЧАНИЕ

 • Процесс настройки может отличаться в зависимости от 
модели вашего смартфона, версии ОС и производителя.

3 Проверка подключения к Интернету
 • После подключения к сети Wi-Fi убедитесь,  

что ваш смартфон подключен к Интернету.

 ПРИМЕЧАНИЕ
 • Брандмауэр может помешать подключению вашего 

смартфона к Интернету. Обратитесь к поставщику 
услуг Интернета для устранения неполадок.

3   Загрузка приложения SmartThings 
и регистрация вашей учетной 
записи Samsung

1 Загрузка приложения SmartThings
 • Выполните поиск «SmartThings» в магазине Play Store 

или App Store и загрузите приложение SmartThings 
на свой смартфон.

 • Если приложение SmartThings уже установлено 
на вашем смартфоне, обновите его до последней 
версии.

SmartThings
Samsung Electronics Co., Ltd.

   ПРИМЕЧАНИЕ
 • Приложение SmartThings поддерживает 

операционные системы Android версии 7.0 
или более поздней (не менее 2 ГБ ОЗУ) и iOS 
12.0 или более поздней версии. Приложение 
оптимизировано для работы с устройствами 
iPhone 6s или более поздней версии и 
смартфонов Samsung (серии Galaxy S и Note). 
Обновления для приложения SmartThings или 
функции, поддерживаемые им, могут больше 
не предоставляться для ранее поддерживаемых 
версий ОС вследствие таких причин, как 
использование продукта и безопасность.

 • В приложение SmartThings могут быть внесены 
изменения в целях повышения удобства в 
использовании продукта и его производительности 
и без предварительного уведомления.

Приложение SmartThings
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  Приложение SmartThings

2 Регистрация вашей учетной записи Samsung
 • Для использования приложения SmartThings 

необходима учетная запись Samsung. Чтобы создать 
учетную запись Samsung и войти в нее, следуйте 
инструкциям в приложении SmartThings. Вам не 
нужно устанавливать дополнительное приложение.

    ПРИМЕЧАНИЕ
 • Если у вас уже есть учетная запись Samsung, войдите 

в нее. Если ваш смартфон является устройством 
Samsung и у вас есть учетная запись Samsung, 
смартфон автоматически войдет в вашу учетную 
запись.

 • Если вы будете входить в вашу учетную запись со 
смартфона, произведенного в другой стране, вам 
необходимо будет войти с помощью кода страны, 
когда вы создаете учетную запись Samsung, также 
приложение SmartThings может не работать на 
некоторых смартфонах.

4    Подключение приложения 
SmartThings к вашему устройству

1 Выбор устройства для подключения
 1) Запустите приложение SmartThings примерно через 

минуту после включения устройства, к которому вы 
хотите подключиться.

 2) После запуска приложения SmartThings выберите 
«ДОБАВИТЬ», как только появится всплывающее 
окно с сообщением о том, что устройство для 
подключения найдено.

A new device has been found. 
Add this device to 
SmartThings?

Never Later Add now 선택Select

 3) Если выпадающее окно не появляется, выберите  «+», 
затем «Добавить устройства».

My home

Living room >

My home

Living room >

Add devices
My Home

Living room >
Select

Select

Вы можете добавить устройство, которое вы хотите 
подсоединить, выбрав его вручную или с помощью 
функции «Автоматическое обнаружение».

 • Выбор вручную: Очиститель воздуха > Samsung

 • Автоматическое обнаружение: [Очиститель 
воздуха] Samsung

Air purifier

By device type

By device type

Select

Select

2  Подключение приложения SmartThings 
к вашему устройству

 • Следуйте инструкциям, отображаемым в приложении 
SmartThings, чтобы подключиться к вашему устройству.

 • Для получения информации о том, как использовать 
приложение SmartThings, выберите меню инструкции 
в приложении.

    ПРИМЕЧАНИЕ

 • Если любое выпадающее окно появляется вверху 
смартфона во время подсоединения вашего 
устройства, не нужно его выбирать.

 • Если во время подключения к вашему устройству 
появляется всплывающее окно с сообщением о том, 
что устройство уже зарегистрировано, с помощью 
опции «ЗАПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ» от получите 
разрешение пользователя, уже подключенного 
к устройству, или создайте новую учетную запись 
с помощью опции «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ УЧ. ЗАПИСЬ» 
для независимого подключения к устройству.

 • Если во время подключения к вашему устройству 
произошла ошибка страны, связанной с учетной 
записью Samsung, выйдите из своей текущей 
учетной записи Samsung, войдите в свою 
предыдущую учетную запись Samsung и удалите 
все устройства, которые были подключены ранее. 
Затем снова войдите в свою текущую учетную 
запись Samsung, а затем настройте параметры.

 • Если во время добавления устройства появляется 
сообщение об ошибке, см. раздел « Настройка 
и подключение к точке доступа Wi-Fi с помощью 
смартфона» на стр. 21. Соединение может 
приостановиться из-за проблемы с местом 
установки точки доступа или других проблем.

 • Если на экране приложения SmartThings появляется 
сообщение, следуйте содержащимся в нем инструкциям.
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  ПРИМЕЧАНИЕ
 • Для протоколов аутентификации/шифрования 

для беспроводных/проводных точек доступа 
рекомендуется использовать WPA/PSK и WPA2/
PSK. Для методов аутентификации рекомендуется 
AES. Новые спецификации аутентификации Wi-Fi 
и нестандартные методы аутентификации Wi-Fi не 
поддерживаются.

 • Устройство поддерживает протокол связи IEEE802.11 
b/g/n (2,4 ГГц). (Samsung рекомендует IEEE802.11n.)

 • Если ваш поставщик услуг Интернета перманентно 
зарегистрировал MAC-адрес (уникальный 
идентификационный номер) вашего ПК или модема, 
возможно, вы не сможете подключить свое устройство 
к Интернету. Обратитесь к своему поставщику 
услуг Интернета и узнайте, как подключить к 
Интернету другие устройства, кроме ПК (например, 
Воздухоочиститель и очиститель воздуха).

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source 
software. You may obtain the complete corresponding source 
code for a period of three years after the last shipment 
of this product by contacting our support team via http://
opensource.samsung.com.

It is also possible to obtain the complete corresponding 
source code in a physical medium such as a CD-ROM; a 
minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/
opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the open source 
license information as related to this product. This offer is 
valid to anyone in receipt of this information.
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Функция Воздухоочиститель совсем не работает.
• Проверьте шнур питания и включите очиститель воздуха 

повторно.
• Убедитесь в подключении шнура питания, затем включите 

очиститель воздуха повторно. 
Если он все же не работает, попробуйте подключить его в другую 
розетку.

• Убедитесь в правильном закрытии передней панели.

Звук Воздухоочиститель создает странные звуки.
• Если вы перемещаете устройство во время его работы, это 

может вызвать шум. Выключите питание перед перемещением 
устройства. 

Запахи Воздухоочиститель издает странные запахи.
• Так как Воздухоочиститель всасывает и циркулирует воздух 

внутри помещения, если вы используете его в закрытом 
помещении в течение длительного времени, запахи в вашем 
доме могут накапливаться в фильтре.

 – Извлеките фильтр предварительной очистки, 2-в-1. Проверьте, 
нет ли запахов на одном из них и замените при необходимости.
Вам необходимо будет заплатить за замену фильтра не 
зависимо от действующей гарантии.

 – Откройте двери и окна, включите устройство на 3-4 часа.
 – Если вы грилите или жарите такие продукты, как рыба и мясо, 

хорошо проветривайте помещение, включайте очиститель 
воздуха только после окончательного удаления запаха.

• Фильтр может стать источником запахов, если вы используете 
устройство вместе с очистителями воздуха, диффузорами, 
ароматическими свечами или очистительными веществами, 
или же в помещении с новым ремонтом (например, новая 
краска или обои).

 – Выполняйте проветривание, пока запахи окончательно не 
исчезнут, после чего можно включить устройство.

• Использование вашего воздухоочистителя в помещении 
с постоянной влагой, или же если он поддается воздействию 
влаги из увлажнителя, может привести к образованию запахов 
на фильтре через некоторое время.

 – Если чувствуется запах фильтра из-за влаги, высушите его на 
солнце перед повторным использованием.

Перед отправкой запроса в Центр обслуживания клиентов, проверьте следующие пункты. 

Перед отправкой запроса в центр обслуживания клиентов
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Приложение

Чистота Индикатор цвета чистоты постоянно загорается красным 
светом. (Индикаторы чистоты странные.)
• Проверьте датчики на предмет наличия посторонних веществ 

и очистите их при необходимости.
• В зимний сезон, во время установки и работы устройства 

впервые после его доставки, уровень загрязнения может 
достичь 999г/м³ с индикатором, который светится красным 
светом. Это временная проблема, которая возникает 
при существенном изменении температуры от внешнего 
воздействия, что приводит к образованию конденсации 
внутри устройства. В подобном случае, можно продолжить 
пользоваться устройством. Статус будет очищен в течение 
1-2 часов работы.

• Датчик газа реагирует на изменения уровня запаха внутри 
помещения вследствие готовки или вентиляции, что приводит 
к миганию индикатора красным светом В таком случае 
следует проветрить помещение в течение 1-2 часов.

• Отсоедините шнур питания, затем включите его повторно 
через 1 минуту. (Для перезагрузки датчика)

• Если цвет индикатора остается красным после того, как вы 
выполнили все инструкции и решения, возможно наличие 
проблемы в датчике. В таком случае, свяжитесь с вашим 
местным Центром по обслуживанию клиентов Samsung.

• Если в одном помещении используются увлажнители, 
электрические приборы по готовке, распылители и др., уровень 
загрязнения может быть измерен как Плохой.

Скорость вентилятора не меняется из-за чистоты.
• Укажите скорость вентилятора каа Автоматическую. Скорость 

вентилятора не изменяется автоматически, если вы задаете 
ее как Низкая, Средняя или Высокая, или же при включении 
режима Бездействие.

Значения концентрации PM10, PM2.5, PM1.0 не меняются 
с уровня Хороший (05).
• Это может произойти, если помещение хорошо закрыто, 

и воздух чистый. 
Чтобы проверить работоспособность датчика, 
протестируйте его, порвав бумаги около датчика и/или 
потрите ее, чтобы создать немного пыли. Это приведет 
к изменению уровней PM при правильной работе датчика.

 – Очищение от пыли или очистка помещения, возможно, 
приведет к реагированию датчика, если частицы 
пыли превышают PM10, хотя они все еще фильтруются 
и извлекаются из воздуха.
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Перед отправкой запроса в центр обслуживания клиентов

Дисплей Значения концентрации PM10, PM2.5, PM1.0 остаются 
постоянными.

• Если воздух чистый, возможно, вы не увидите разницы 
между уровнями PM10, PM2.5 и PM1.0  
Чтобы проверить работоспособность датчика, протестируйте 
его, порвав бумаги около датчика и/или потрите ее, чтобы 
создать немного пыли. Это приведет к изменению уровней 
PM при правильной работе датчика.

Индикатор замены фильтра всегда включен.

• После замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку 
[Подсветка] в течение 3-х секунд или дольше, чтобы 
перезагрузить напоминание о замене фильтра.

На дисплее появляются странные инструкции.

• Если появляются какие-либо инструкции , , ,  
свяжитесь с Центром обслуживания клиентов Samsung.

Циркуляция воздуха Вентилятор не циркулирует воздух равномерно.

• Ваш воздухоочиститель разработан для передачи чистого 
воздуха вперед для эффективной циркуляции. Так как воздух 
циркулирует в направлении движения часовой стрелки, 
возможно, что вы будете считать выпуск воздуха более 
мощным с правой стороны, и более слабым - с левой.



27

П
рилож

ение

Memo



СТРАНА СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ИЛИ ПОСЕТИТЕ НАС В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН В 

RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.com/ru/support

BELARUS 810-800-500-55-500 www.samsung.com/support

GEORGIA 0-800-555-555 www.samsung.com/support

ARMENIA 0-800-05-555 www.samsung.com/support

AZERBAIJAN 0-88-555-55-55 www.samsung.com/support

KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) www.samsung.com/kz_ru/support

UZBEKISTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 7799) www.samsung.com/uz_ru/support

KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 9977) www.samsung.com/support

TAJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888) www.samsung.com/support

MONGOLIA 1800-25-55 www.samsung.com/support

UKRAINE 0-800-502-000 www.samsung.com/ua/support 

MOLDOVA +373-22-667-400 www.samsung.com/support

ВОПРОСЫ ИЛИ КОМЕНТАРИИ?

Адрес изготовителя: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» 

129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-ду, Корея 16677

Адрес завода: «Суджоу Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»

501, Сухонг Ист роуд, Суджоу, 215021 Джангсу, Китай

Адрес завода: «Суджоу Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Экспорт»

218 Джиепу Роуд, Индастри Парк Суджоу, Джангсу, Китай

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, 

помещение 1,2

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ

информация о назначении: устройство для очистки воздуха 


