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Содержание

Общие указания
Перед первым применением устрой-
ства ознакомиться с данной ориги-
нальной инструкцией по эксплуата-
ции и главой о технике безопасности. 

Действовать в соответствии с ними.
Сохранять их для дальнейшего пользования или 
для следующего владельца.

Комплект поставки
 1 очиститель воздуха Kärcher AFG 100
 1 фильтрующий патрон трехуровневой очистки
 2 фильтра предварительной очистки
 1 ножка
 1 крепежный винт
 1 ключ для винтов с внутренним шестигранником
 1 руководство по эксплуатации

Использование по назначению
Устройство разрешено эксплуатировать только в 
следующих условиях:
 Эксплуатация только в жилых, офисных поме-

щениях и врачебных кабинетах без конденсации 
влаги.

 Использование исключительно для очистки воз-
духа.

 Запрещено накрывать устройство во время ра-
боты.

Лицам, в том числе детям старше 8 лет, которые 
ввиду своих физических, сенсорных или умствен-
ных способностей, неопытности или незнания не в 
состоянии безопасно эксплуатировать устройство, 
запрещено пользоваться устройством без надзора 
или инструктажа ответственного лица.
Не разрешать детям играть с устройством.
Детям запрещено проводить очистку и обслужива-
ние устройства, которое может проводить пользова-
тель, без присмотра.

Умышленное применение не по 
назначению

Любое использование, отличное от использования 
по назначению, считается использованием не по на-
значению.
Alfred Kärcher SE & Co. KG не несет ответственности 
за последствия использования не по назначению.
Гарантия не распространяется на повреждения и 
дефекты, вызванные несоблюдением руководства 
по эксплуатации.

Защита окружающей среды
Упаковочные материалы поддаются вторич-
ной переработке. Упаковку необходимо утили-
зировать без ущерба для окружающей среды.

Электрические и электронные устройства ча-
сто содержат ценные материалы, пригодные 
для вторичной переработки, и зачастую такие 
компоненты, как батареи, аккумуляторы или 

масло, которые при неправильном обращении или 
ненадлежащей утилизации представляют потенци-
альную опасность для здоровья и экологии. Тем не 
менее, данные компоненты необходимы для пра-
вильной работы устройства. Устройства, обозначен-
ные этим символом, запрещено утилизировать вме-
сте с бытовыми отходами.

Указания по ингредиентам (REACH)
Для получения актуальной информации об ингреди-
ентах см. www.kaercher.com/REACH

Утилизация
 Не утилизировать отслужившие свой срок 

устройства, батарейки или аккумуляторы как 
бытовые отходы!

 Упаковка, устройство и принадлежности изготов-
лены из материалов, подлежащих вторичной пе-
реработке, и должны утилизироваться соответ-
ственно.

 Упаковочный материал этого изделия пригоден 
для вторичной переработки и может использо-
ваться повторно.

 Утилизировать все материалы в соответствии с 
местными правилами.

 Отслужившие свой срок электроприборы не от-
носятся к бытовым отходам! Утилизировать от-
служившие свой срок устройства в соответствии 
с экологическими нормами. Отслужившие 
устройства содержат пригодные для вторичного 
использования ценные материалы, которые 
должны передаваться на переработку.

 Отслужившие свой срок фильтрующие патроны 
принимаются по обратному адресу, указанному 
на упаковке нового фильтрующего патрона.

Гарантия
В каждой стране действуют соответствующие гаран-
тийные условия, установленные уполномоченной 
организацией по сбыту нашей продукции. Возмож-
ные неисправности устройства в течение гарантий-
ного срока мы устраняем бесплатно, если причина 
заключается в дефектах материалов или производ-
ственном браке. В случае возникновения претензий 
в течение гарантийного срока просьба обращаться с 
чеком о покупке в торговую организацию, продав-
шую изделие, или в ближайшую уполномоченную 
службу сервисного обслуживания.

Юридическая информация
Все данные приведены исключительно для описа-
ния изделия. Данная информация не является осно-
ванием для гарантирования определенного каче-
ства изделия или его пригодности для определенной 
цели использования. Предоставленная информа-
ция не освобождает пользователя от проведения 
собственных оценок и испытаний.

Сервисная служба
Филиал фирмы KÄRCHER всегда окажет поддержку 
в случае возникновения вопросов или неисправно-
стей.
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Общие указания по технике 
безопасности

� ОПАСНОСТЬ  Подклю-
чать устройство только к 
источнику переменного тока. 
Напряжение, указанное на за-
водской табличке, должно со-
ответствовать напряжению 
источника тока. Запрещено 
прикасаться к штепсельной 
вилке и розетке мокрыми ру-
ками. Опасность удушья. 
Упаковочную пленку хранить в 
недоступном для детей месте.  
l Эксплуатация во взрывоо-
пасных зонах запрещена. 
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Устройство разрешается ис-
пользовать лицами с ограни-
ченными физическими, 
сенсорными или умственными 
возможностями, а также ли-
цам, не обладающим необхо-
димым опытом и знаниями, 
если они находятся под при-
смотром или прошли инструк-
таж относительно безопасного 
использования оборудования 
и осознают возможные риски.  
l Детям старше 8 лет разре-
шено пользоваться устрой-
ством, если они 
проинструктированы лицом, 
отвечающим за их безопас-
ность, или находятся под его 
присмотром, а также понима-
ют потенциальные риски. Не 
разрешать детям играть с 
устройством. Следить за 

тем, чтобы дети не играли с 
устройством. Детям разре-
шено проводить очистку и об-
служивание устройства 
только под присмотром. Пе-
ред началом работы с аппара-
том проверить сетевой кабель 
и штепсельную вилку на отсут-
ствие повреждений. Не экс-
плуатировать устройство с 
поврежденным сетевым кабе-
лем. Сразу же заменить по-
врежденный сетевой кабель с 
привлечением авторизован-
ной сервисной службы или 
специалиста-электрика.  Пе-
ред выполнением любых ра-
бот по уходу и техническому 
обслуживанию выключить 
устройство и извлечь 
штепсельную вилку из розет-
ки.
� ОСТОРОЖНО  Не извле-
кать штепсельную вилку из ро-
зетки за сетевой шнур.  
Работы по ремонту, установке 
запасных частей и с электри-
ческими компонентами пору-
чать только авторизованной 
сервисной службе. Не пере-
крывать отверстия для впуска 
и выпуска воздуха. Выклю-
чать устройство после каждо-
го использования и извлекать 
штепсельную вилку из розет-
ки. Не устанавливать устрой-
ство вблизи источников тепла. 

l Устройство не заменяет 
надлежащего проветривания. l
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Устройство должно стоять на 
ровной и прочной поверхно-
сти.  Используйте только те 
принадлежности и запасные 
детали, которые одобрены 
производителем. Использо-
вать оригинальные принад-
лежности и запасные части. 
Только они гарантируют безо-
пасную и бесперебойную ра-
боту устройства. Не 
использовать устройство во 
влажных условиях или в поме-
щениях с высокой температу-
рой окружающей среды, 
например в ванной комнате, 
кухне.

Степень опасности
� ОПАСНОСТЬ 
Указание относительно непо-
средственно грозящей опас-
ности, которая приводит к тя-
желым травмам или к смерти.
� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Указание относительно воз-
можной потенциально опас-
ной ситуации, которая может 
привести к тяжелым травмам 
или к смерти.
� ОСТОРОЖНО 
Указание на потенциально 
опасную ситуацию, которая 
может привести к получению 
легких травм.
ВНИМАНИЕ 
Указание относительно воз-
можной потенциально опас-
ной ситуации, которая может 

повлечь за собой материаль-
ный ущерб.

Транспортировка
Транспортировать или возвращать устройство по 
возможности только в оригинальной упаковке. Если 
оригинальная упаковка отсутствует, следует обра-
титься в нашу сервисную службу.

Описание устройства
Рисунки см. на страницах с рисунками

1 Фильтрующий патрон трехуровневой очистки

2 Фильтры предварительной очистки

3 Ножка

4 Кнопка таймера

5 Кнопка вентилятора

6 Кнопка яркости

7 Кнопка цвета

8 Блок управления

9 Кольцо подсветки

10 Светодиодный индикатор сервисного обслужи-
вания

11 Кнопка Вкл./Выкл.

12 Кнопка качества воздуха / кнопка сервисного об-
служивания

13 Кнопка «+»

14 Кнопка «-»

15 Дисплей

Описание изделия
В жилых помещениях, на рабочем месте, в конфе-
ренц-залах или в приемной — воздух в наших поме-
щениях загрязнен пылью, особенно мелкой пылью, 
вредной для здоровья. В то же время мы подверже-
ны сильному воздействию биологических и химиче-
ских вредных веществ. Основными причинами могут 
быть строительные дефекты, материалы, краски, 
средства защиты древесины и так называемые ле-
тучие органические вещества. Мы хотим чувство-
вать себя хорошо и оставаться активными. Мы хо-
тим чистого воздуха без вредной мелкой пыли, не 
загрязненного летучими органическими соединени-
ями (ЛОС), без неприятных запахов, с меньшим ко-
личеством бактерий и вирусов, меньшим воздей-
ствием запахов и меньшим количеством аллергенов 
в детской комнате.
KÄRCHER AFG 100 надежно очищает воздух в по-
мещении от мелкой пыли, аллергенов, бактерий, за-
пахов и ЛОС.
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Подсветка и выбор цвета
Для создания приятной атмосферы цвет и яркость 
светодиодного кольца можно регулировать индиви-
дуально.
На выбор предлагаются 10 цветов и функция авто-
матической смены цвета. Цвета могут индивидуаль-
но настраиваться пользователем. При автоматиче-
ской смене цвета все цвета плавно загораются один 
за другим.
Доступны 10 уровней яркости.

Фильтрующий патрон трехуровневой 
очистки (ПП)

Фильтрующий патрон трехуровневой очистки состо-
ит из каталитического фильтра, угольного фильтра и 
EPA-фильтра. В качестве фильтрующего материала 
используется полипропилен (ПП). EPA-фильтр E11 
очищает воздух от мелкой пыли, аллергенов, пыль-
цы и частиц пыли размером до 0,3 мкм.

Плазменный электрод
Запатентованная плазменная технология нейтрали-
зует воздух до экологически безопасного разложе-
ния мельчайших газообразных органических соеди-
нений углерода, таких как молекулы запаха, вирусы, 
бактерии или споры. В фильтре трехуровневой 
очистки происходят дальнейшие реакции распада. 
Плазма оказывает регенерирующее действие на 
фильтр трехуровневой очистки, вследствие чего до-
стигается очень длительный срок службы фильтра.

Датчик ЛОС
Датчик ЛОС — это специальный датчик, который ав-
томатически измеряет степень загрязнения воздуха.

Вентилятор
Вентилятор может регулироваться по 5 уровням 
мощности или работать в автоматическом режиме 
«AU». В автоматическом режиме уровень мощности 
адаптируется к степени загрязнения воздуха, опре-
деляемой датчиком.

Таймер
Возможность выбора от 1 до 99 часов. Устройство 
отключается по истечении заданного времени. Иде-
ально подходит для очистки воздуха после выхода 
из квартиры или офиса.

Фильтры предварительной очистки
Фильтр предварительной очистки класса фильтра 
F7 поглощает всю грязь, мелкую пыль и пыльцу раз-
мером более 3 мкм из всасываемого воздуха и за-
щищает следующие фильтры. Это обеспечивает 
длительную функциональность. В качестве филь-
трующего материала используется полипропилен.

Индикатор сервисного обслуживания и 
замена фильтра

Светодиодный индикатор сервисного обслуживания 
на блоке управления загорается, когда требуется 
сервисное обслуживание. Индикатор мигает, когда 
требуется замена фильтра предварительной очист-
ки.

Пояснение терминов
ЛОС (VOC, Volatile Organic Compounds — летучие 
органические соединения) представляют собой 
вредные пары изделий, которые окружают нас в по-
мещениях, в офисе или дома.
К источникам ЛОС относятся, например, аэрозоль-
ные спреи, чистящие средства, дезинфицирующие 

средства, мебель, ковры, предметы досуга, такие 
как лак и клей, строительные материалы, краски, 
растворители, лак для ногтей, пестициды и даже ос-
вежители воздуха.

Первый ввод в эксплуатацию
Перед первым использованием

 Перед поставкой с завода устройство тщательно 
проверяется и упаковывается.

 Если упаковка повреждена или открыта, сразу 
после получения проверить устройство на пред-
мет внешних повреждений.

 Запрещено использовать поврежденное устрой-
ство. В случае возможной рекламации следует 
незамедлительно обратиться к поставщику.

 Перед первым вводом в эксплуатацию ознако-
миться с техническими характеристиками и ука-
заниями по безопасности.

Сборка
1. Достать из упаковки очиститель воздуха, ножку, 

крепежный винт и ключ для винтов с внутренним 
шестигранником.

2. Вставить крепежный винт снизу через ножку.
Примечание 
Монтажное отверстие для винта потайное.

3. Привинтить ключом ножку к трубке очистителя 
воздуха и затянуть винт.

4. Установить собранное устройство на ножку.
5. Извлечь из устройства фильтрующий патрон 

трехуровневой очистки и снять защитную пленку.
6. Снять все транспортировочные крепления над и 

под фильтрующим патроном трехуровневой 
очистки.

7. Установить фильтрующий патрон трехуровневой 
очистки согласно инструкции.
 См.: Установка фильтрующего патрона треху-

ровневой очистки

Установка фильтрующего патрона 
трехуровневой очистки

1. Потянуть блок управления вверх.
2. Откинуть блок управления в сторону.
3. Снять транспортировочное крепление фильтру-

ющего патрона трехуровневой очистки.
4. Установить фильтрующий патрон трехуровневой 

очистки.
Примечание 
Необходимо вставить три распорки в углубления 
на устройстве.
Фильтрующий патрон трехуровневой очистки 
можно вставить только в одном положении.

5. Сверху в устройство вставить блок управления.
Примечание 
Блок управления можно полностью зафиксиро-
вать только в одном положении.
Если блок управления зафиксирован не полно-
стью, устройство не включается.
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Установка устройства
1. Поставить устройство на ровную устойчивую по-

верхность.
Примечание 
Не ставить устройство на горячие поверхности 
или вблизи источников нагрева.
Не допускать попадания жидкостей или посто-
ронних материалов (например, металлических 
предметов) в устройство.

2. Должен обеспечиваться свободный приток воз-
духа (снизу) и выход воздуха (сверху).

3. Подключить устройство к сети с помощью суще-
ствующего сетевого шнура.

4. Теперь Kärcher AFG 100 готов к эксплуатации.
Примечание 
Рекомендуем в первый раз запустить устройство 
на ночь, чтобы провести тщательную очистку 
воздуха в комнате.

Ввод в эксплуатацию
Включение/выключение устройства

1. Вставить штепсельную вилку в розетку.
2. Чтобы включить устройство, нажать кнопку Вкл./

Выкл.
Примечание 
Устройство начинает работать с последней на-
стройкой.
Если уровень мощности установлен на «0», до-
статочно короткого нажатия кнопки Вкл./Выкл., 
чтобы выключить устройство.

 Включение/выключение вентилятора

Примечание 
В автоматическом режиме после включения устрой-
ства датчик оценивает качество воздуха. Процесс 
длится не менее 2 минут.
После оценки качества воздуха система автомати-
ческого управления вентилятором автоматически 
регулирует устройство.

Настройка вентилятора
1. Для настройки вентилятора нажать кнопку вен-

тилятора.
 Кнопка вентилятора светится.
Примечание 
Система автоматического управления вентилято-
ром начинает регулирование не ранее чем через 2 
минуты после включения.
Оптимальная характеристика регулирования дости-
гается системой автоматического управления венти-
лятором не позднее чем через 15 минуты после 
включения.

Индикация

Уровни мощности

Настройка уровней мощности

Настройка цвета
1. Чтобы настроить цвет подсветки, нажать кнопку 

цвета.
 Кнопка цвета светится.

Индикация

Распределение уровней цвета (заводская 
настройка)

Включение 
вентилятора

При выключенном вентиляторе 
дважды нажать кнопку вентилятора.
Вентилятор устанавливается на по-
следний выбранный уровень.

Выключение 
вентилятора

Дважды нажать кнопку вентилято-
ра.

Дисплей Значение

0 Уровень мощности 0

1–5 Уровень мощности 1–5

AU Автоматический режим работы

Уро-
вень 
мощно-
сти

Режим работы Пример применения

1–2 Бесшумная не-
прерывная рабо-
та в ночное вре-
мя

Спальня

3 Непрерывная ра-
бота в течение 
дня

Небольшие помещения 
площадью прибл. 25 м²

4 Непрерывная ра-
бота в течение 
дня

Большие помещения 
площадью прибл. до 
60 м²

5 Скоростной ре-
жим

Быстрая очистка возду-
ха или при сильном за-
грязнении воздуха.

AU Автоматический 
режим работы

В автоматическом ре-
жиме скорость вентиля-
тора адаптируется к 
степени загрязнения 
воздуха, определяемой 
датчиком.

Выбор уровня 
мощности

Нажать кнопку «+», чтобы увели-
чить уровень мощности. При удер-
жании кнопки «+» уровень мощно-
сти увеличивается автоматически.
Нажать кнопку «-», чтобы умень-
шить уровень мощности. При удер-
жании кнопки «-» уровень мощности 
уменьшается автоматически.

Выбор автома-
тического ре-
жима

Нажимать кнопку «+», пока на дис-
плее не появится «AU» для автома-
тического режима.

Дисплей Значение

0–10 Настроен цвет 0–10.

A1–A9 Смена цвета в течение X минут по 
всем цветам.
Пример: A3 = смена цвета в течение 
3 минут по всем цветам.

Уровень 
цвета

Цвет

0 Белый не изменяется

1 Красный изменяется

2 Зеленый изменяется

3 Синий изменяется

4 Красно-желтый изменяется

5 Желтый изменяется
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Примечание 
Цвета можно регулировать, когда уровень яркости 
установлен на «0». 

Выбор уровней цвета
Можно установить до десяти цветов и до девяти ин-
тервалов смены цвета.

Изменение уровней цвета
Можно вручную заполнить уровни цвета 1–10 лю-
бым доступным цветом.
1 Нажать и удерживать кнопку цвета, пока она не 

начнет мигать.
2 Изменить цвет уровня цвета, нажимая кнопку 

«+» или «-».
3 Нажать кнопку цвета еще раз, чтобы сохранить 

цвет под соответствующим номером.

Включение/выключение подсветки

Настройка яркости кольца подсветки
1. Чтобы настроить яркость кольца подсветки, на-

жать кнопку яркости.
 Кнопка яркости светится.

Индикация

Настройка уровней яркости
Можно установить до десяти уровней яркости для 
кольца подсветки.

Включение таймера
1. Для включения таймера нажать кнопку таймера.
 Кнопка таймера светится.

Настройка таймера
Таймер можно установить на 1–99 часов.

Индикация
Таймер используется для продолжения работы 
устройства в течение установленного времени. По 
истечении установленного времени устройство вы-
ключается автоматически.
При выборе таймера оставшееся время отобража-
ется в часах. Индикация изменяется только по исте-
чении полного часа, то есть при отображении цифры 
«3» оставшееся время составляет от 3.00 до 2.01 
часа. Только при 2.00 часах индикация изменяется 
на «2».

Сброс таймера

Измерение качества воздуха датчиком 
ЛОС

1. Чтобы измерить качество воздуха с помощью 
датчика ЛОС, нажать кнопку качества воздуха.

 Качество воздуха отображается прибл. 
10 секунд посредством светодиодного кольца. 
Кнопка таймера светится.

 На дисплее отображается «--».
 Во время этапа нагрева датчика качества возду-

ха светодиодное кольцо светится красным све-
том.

6 Желто-зеленый изменяется

7 Сине-зеленый изменяется

8 Зеленовато-голу-
бой

изменяется

9 Пурпурный изменяется

10 Пурпурно-крас-
ный

изменяется

Выбор уровня 
цвета 1–10

Нажать кнопку «+», чтобы выбрать 
цвет. При удержании кнопки «+» 
цвет меняется автоматически.
Нажать кнопку «-», чтобы выбрать 
цвет. При удержании кнопки «-» цвет 
меняется автоматически.

Выбрать уро-
вень цвета 0.

Дважды нажать кнопку цвета, чтобы 
выбрать уровень цвета «0».

Включение 
подсветки

При выключенной подсветки кольца 
подсветки дважды нажать кнопку 
яркости.
 Подсветка устанавливается на 

последний выбранный уровень.

Выключение 
подсветки

Дважды нажать кнопку яркости.

Дисплей Значение

0 Подсветка выключена.

1–10 Настроен уровень яркости 1–10.

Уровень 
цвета

Цвет

Настройка 
уровней ярко-
сти

Нажать кнопку «+», чтобы увели-
чить уровень яркости. При удержа-
нии кнопки «+» уровень яркости ме-
няется автоматически.
Нажать кнопку «-», чтобы умень-
шить уровень яркости. При удержа-
нии кнопки «-» уровень яркости ме-
няется автоматически.

Установить 
оставшееся 
время.

Нажать кнопку «+», чтобы увели-
чить оставшееся время. При удер-
жании кнопки «+» оставшееся вре-
мя увеличивается автоматически.
Нажать кнопку «-», чтобы умень-
шить оставшееся время. При удер-
жании кнопки «-» оставшееся время 
уменьшается автоматически.

Дисплей Значение

0 Таймер сброшен.

1–99 Настроено оставшееся время от 1 до 
99 часов.

Сброс тайме-
ра

Дважды нажать кнопку таймера, 
чтобы сбросить таймер на «0».
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Индикация

Отображение сообщений об ошибках
1. Если светодиодный индикатор сервисного об-

служивания светится, дважды нажать кнопку 
сервисного обслуживания.

 На дисплее отобразится код ошибки. 
См.:
 Код и описание ошибки

Индикатор сервисного обслуживание 
«Замена фильтра»

 Код ошибки E1 на дисплее указывает на необхо-
димость своевременного заказа и своевремен-
ной замены фильтрующего патрона трехуровне-
вой очистки.

Сброс индикатора сервисного 
обслуживания «Замена фильтра 

предварительной очистки»
 При необходимости замены фильтра предвари-

тельной очистки светодиодный индикатор сер-
висного обслуживания мигает регулярно. Ото-
бражается код ошибки F7. Чтобы сбросить инди-
кацию предстоящей замены фильтра предвари-
тельной очистки, нажать кнопку «-» во время 
сообщения об ошибке.

Включение/выключение подсветки и 
дисплея

Выключение подсветки и дисплея
Кратко нажать кнопку Вкл./Выкл., чтобы выключить 
подсветку и дисплей.
 Подсветка и дисплей выключаются.
Включение подсветки и дисплея
Кратко нажать кнопку Вкл./Выкл., чтобы снова вклю-
чить подсветку и дисплей.
 Подсветка и дисплей включаются.
Нажать любую кнопку, чтобы снова включить под-
светку и дисплей.
 Подсветка и дисплей включаются. Одновремен-

но активируется функция кнопки.

Функция энергосбережения
Если устройство не выполняет никаких функций, то 
есть вентилятор и подсветка выключены, устрой-
ство автоматически отключится через 10 минут.
Примечание 
 Каждое нажатие кнопки продлевает время от-

ключения на 10 минут.
 Если вентилятор или подсветка включены, от-

ключения не происходит.

Уход и техническое 
обслуживание

Очистка
� ОПАСНОСТЬ
Опасность для жизни из-за поражения электри-
ческим током!
При выполнении работ по очистке удар электриче-
ским током может привести к серьезным травмам 
или даже смерти. Удар электрическим током может 
привести к серьезным травмам или даже смерти.
Перед очисткой и техническим обслуживанием всег-
да вынимать штепсельную вилку из розетки.
Запрещено погружать устройство или сетевой шнур 
в воду или мыть его.

Очиститель воздуха
Очищать наружную поверхность и ножку очистителя 
воздуха только мягкой тканью без использования 
абразивных или агрессивных бытовых чистящих 
средств.

Фильтры предварительной очистки
Фильтры предварительной очистки очищать по мере 
необходимости и в зависимости от степени загряз-
нения.
Чтобы очистить фильтры предварительной очистки, 
их можно снять и осторожно выбить, пропылесо-
сить.

Периодичность технического 
обслуживания

ВНИМАНИЕ
Повреждение устройства!
Использование несовместимых запасных частей 
может привести к повреждению устройства.
Использовать только оригинальные запасные части 
фирмы Kärcher.

Если осталось прибл. 10 % часов работы фильтрую-
щего патрона трехуровневой очистки, отображается 
предупреждение.
См.:
 Индикатор сервисного обслуживание «Замена 
фильтра»
Если светодиодный индикатор сервисного обслужи-
вания мигает, это указывает на необходимость заме-
ны фильтра предварительной очистки.

Дисплей Значение

Красный Плохое качество воздуха

Желтый Среднее качество воздуха

Зеленый Хорошее качество воздуха

Деталь Периодичность технического обслу-
живания

Фильтры 
предвари-
тельной 
очистки

Заменять каждые 3–6 месяцев.

Фильтрую-
щий патрон 
с трехуров-
невой 
очисткой

При среднем загрязнении замену про-
изводить каждые 3 года.
Светодиодный индикатор сервисного 
обслуживания показывает, когда необ-
ходимо заменить фильтрующий па-
трон.
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Замена фильтрующего патрона 
трехуровневой очистки

См. рисунок 1
1 Потянуть блок управления вверх.
2 Откинуть блок управления в сторону.
3 Извлечь фильтрующий патрон трехуровневой 

очистки с помощью специальной ручки.

Установка фильтрующего патрона трехуровне-
вой очистки
1 Установить фильтрующий патрон трехуровневой 

очистки.
 Необходимо вставить три распорки в углубле-

ния на устройстве.
 Фильтрующий патрон трехуровневой очистки 

можно вставить только в одном положении.
2 Сверху в устройство установить блок управле-

ния.
 Блок управления можно полностью зафикси-

ровать только в одном положении.

 Если блок управления зафиксирован не пол-
ностью, устройство не включается.

Замена фильтров предварительной 
очистки

См. рисунок 2
Вокруг ножки устройства расположены два фильтра 
предварительной очистки.

Съем фильтров предварительной очистки
1 Нажать оба зажима фильтров предварительной 

очистки в направлении ножки устройства.
2 Извлечь фильтры предварительной очистки, по-

тянув низ.

Установка фильтров предварительной очистки
1 Вставить фильтры предварительной очистки 

снизу в устройство. 
2 Вставлять фильтры предварительной очистки в 

устройство до щелчка.
 Устройство может быть включено только по-

сле полной фиксации фильтров предвари-
тельной очистки.

Помощь при неисправностях
Устранение неисправностей

Описание ошибки Устранение ошибки

Устройство не включается  Проверить напряжение сети.
 Проверить, чтобы блок управления был правильно вставлен в 

устройство и зафиксирован.
 Проверить, вставлен ли фильтрующий патрон трехуровневой очист-

ки.
 Проверить, вставлены ли фильтры предварительной очистки.
 Отправить устройство в сервисный центр.

Светодиодный индикатор сервисно-
го обслуживания светится

 Вывести сообщение об ошибке на дисплей.
 Отображение сообщений об ошибках

 Следовать инструкциям по устранению ошибок.
 Код и описание ошибки
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Код и описание ошибки

Примечание 
В особых условиях эксплуатации фильтры предварительной очистки могут выделять запахи. Выключить 
устройство и при необходимости заменить фильтры предварительной очистки.

Код ошибки Описание ошибки Устранение ошибки

E1 Оставшееся время работы <220 
часов.

 Заказать фильтрующий патрон трехуровневой очист-
ки.

 Заменить фильтрующий патрон трехуровневой очист-
ки до истечения срока службы.

E2 Датчик качества воздуха неис-
правен.
Функциональность устройства 
ограничена.

 Устройство нельзя больше использовать в автомати-
ческом режиме.

 Отправить устройство в сервисный центр.

E4 Сбой электропитания или неис-
правность управляющей элек-
троники плазменного блока.
Функциональность устройства 
ограничена. Очистка плазмой не 
выполняется.

 Если эта ошибка возникает редко и с нерегулярными 
интервалами, выключить устройство и включить через 
несколько секунд.

 Если ошибка возникает постоянно, отправить устрой-
ство в сервисный центр.

E5 Срок службы фильтрующего па-
трона трехуровневой очистки ис-
тек.
Плазменный электрод отключа-
ется. Очистка плазмой не выпол-
няется.

 Сразу же заменить фильтр.

E6 Неправильная калибровка дат-
чика качества воздуха.

 Отправить устройство в сервисный центр.

F2 Вентилятор заблокирован/неис-
правен.
Плазменный электрод отключа-
ется. Очистка плазмой не выпол-
няется, вентилятор выключен.

 Отправить устройство в сервисный центр.

F3 Фильтрующий патрон трехуров-
невой очистки не обнаруживает-
ся.
Плазменный электрод отключа-
ется. Очистка плазмой не выпол-
няется, вентилятор выключен.

 Проверить правильность установки фильтрующего па-
трона трехуровневой очистки.

 Проверить правильность установки блока управле-
ния.

 Если устройство не запускается, отправить его в сер-
висный центр.

F4 Внутренняя ошибка связи.
Устройство отключается.

 Выключить устройство.
 Если устройство не запускается, отправить его в сер-

висный центр.

F5 Слишком низкое напряжение 
плазмы.
Очистка плазмой не выполняет-
ся.

 Выключить устройство и включить через несколько се-
кунд.

 Эта ошибка может возникать, если устройство работа-
ет от сети с сильными перепадами напряжения.

 Если устройство не запускается, отправить его в сер-
висный центр.

F6 Напряжение плазмы слишком 
высокое.
Очистка плазмой не выполняет-
ся.

 Выключить устройство и включить через несколько се-
кунд.

 Если устройство не запускается, отправить его в сер-
висный центр.

F7 Фильтры предварительной 
очистки отфильтровали рекомен-
дуемое максимальное количе-
ство воздуха и достигли оконча-
ния срока службы.

 Заменить или очистить фильтры предварительной 
очистки. 

 Сбросить расчет количества воздуха, нажав кнопку «-
» во время отображения кода ошибки F7.
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Принадлежности и запасные части
Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную 
и бесперебойную работу устройства.
Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Номера для заказа и запасные части

Технические характеристики

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Декларация о соответствии 
стандартам ЕС

Настоящим заявляем, что концепция, конструкция и 
исполнение указанной ниже машины отвечают соот-
ветствующим основным требованиям директив ЕС 
по безопасности и охране здоровья. При любых из-
менениях машины, не согласованных с нашей ком-
панией, данная декларация теряет свою силу.

Изделие: Очиститель воздуха
Тип: 1.024-xxx

Действующие директивы ЕС
2014/35/ЕС
2014/30/EС
2011/65/EС

Примененные гармонизированные стандарты
EN 60335–1
EN 60335-2-65
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581

Примененные национальные стандарты
-

Подписавшиеся действуют по поручению и с полно-
мочиями руководства компании.

Лицо, ответственное за ведение документации: Ш. 
Райзер (S. Reiser)
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
г. Винненден, 01.10.2018

Номер артикула EAN Обозначение артикула

1.024-800.0 4054278301914 AFG 100 White

1.024-801.0 4054278301921 AFG 100 Anthrazit

6.640-869.0 4054278316710 Запасной фильтр предварительной очистки AFG 
100

6.640-870.0 4054278316727 Запасной фильтр трехуровневой очистки AFG 100

 AFG 100

Напряжение сети В 110–240

Частота сети Гц 1 ~ 50/60

Мощность Вт <60

Режим ожидания Вт <0,5

Уровень звуковой мощности LWA дБ(А) 37–65

Вес кг 13

Высота мм 1120

Диаметр основания ножки мм 320

Температура окружающей среды °C 10–30

Относительная влажность воздуха % 20–80

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
H. Jenner S. Reiser
Русский 147
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