Instruction manual

Electric
air purifier

Модел /Model:

CH-P23W5i

Outlook of devices, aslo colour scores can be revised without any special advance
notices.
Производитель вправе менять внешний вид прибора и цветовую гамму прибора без специального уведомления.
Виробник ма право зм нювати зовн шн й вигляд приладу кол рну гамму
приладу без спец ального пов домлення.
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Thank you for your good choice and purchase of
a Cooper&Hunter purifier. It will serve you for a long time!

1. IMPORTANT INFORMATION
The manufacturer reserves the right, without prior notification the buyer
to make changes in design, equipment or technology to manufacture
products with the aim of improving its properties.
The text and figures are given instruction may be a misprint.
If after reading the instructions you still have questions regarding the
operation of the unit and contact your dealer or authorized service facility
for clarification.
The product label is present, which are all necessary technical data and
other useful information about the instrument.
Use only for intended use as described in this manual. Air is designed to
clean air in residential areas.

2. SAFETY MEASURES
Before the commissioning of the air purifier carefully read these instructions
for its use, and store it for later use.
When using the device, you must follow some precautions. Misuse of
power of ignoring safety precautions could cause harm the user and
others, as well as damage to their property.
The device is designed to work in a residential area in compliance with
these conditions. Use an air cleaner for other purposes may create a
situation dangerous to life and health.
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The appliance should be monitored during its operation, especially when
close to him are the children. The device is not intended for use by persons
(Including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
having insufficient experience and knowledge, unless they are supervised
and do not receive instructions on how to use the device from the person
responsible for their safety. Make sure that the children do not play with
the device.
Do not use the device in order not provided for this manual.
Not allowed to operate the appliance if the power cord or plug are
damaged, and if air cleaner is defective, damaged in the fall or in other
circumstances.
The device should be used only in fully assembled form.
To avoid electrical hazards, damaged power cord must be changed only at
authorized service centers by qualified personnel.
To avoid electric shock, do not place the power cord near a heat source
and flammable or combustible substances.
To avoid personal injury and property damage, not try to repair the air
cleaner.
For repair of the air purifier, please contact the authorized service center of
the manufacturer. Its address can be obtained at
www.cooperandhunter.com.
Remove the plug from the outlet device in the following cases: before
cleaning and maintenance, before moving to another place.
Install the air cleaner on a flat dry surface.
For damages received due to improper location of the humidifier, a
manufacturer and seller are not liable.
When not in use, unplug the power supply.
Do not route power cord under a carpet or other items.
Avoid contact with air filter foreign objects.
Do not block air intake with foreign objects and the air outlet.
The minimum distance from any of the instrument to objects and surfaces,
30 cm.
Do not sit, or stand or place heavy objects on the air purifier.
For damage to the instrument, derived from the non-fulfillment of this
requirement, a manufacturer and seller are not liable.
When you disconnect the unit from the mains, do not pull the power cable
and do not touch it with wet hands.

3. TECHNICAL CHARACTERISTICS
Table 1
Specifications

Unit of
measurement

Air flow

m3/h

Power supply

V/Hz

- 23W5i

230
220-240~/50

Power consumption

W

50

Noice level

dB

26.3-50.4

Water protection

-

IPX0

Electrical protection class

-

Сlass ll

Net weight
Device dimension
Negative ions

kg

5,7

mm

325x172x500

million / cm³

3.0

IMPORTANT!
The manufacturer reserves the right to change the
set-list of the device (including liquid and powder
components) for different supplies without prior
notice. The changes either in no way influence the
basic technical parameters of the device or may
improve them, and also not violate the legislation or
quality standards of the countries of manufacture,
transit and selling.
The changes in the set-list may result in changing
of the weight and dimensions of the device, but not
more than by ±20% (depending on the product
category)
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1. ON/OFF button
2. Purification button
3. Timer button
4. Sleep button
5. Ion button

4. DESCRIPTION OF THE UNIT

control panel
air outlet

5. SCOPE OF DELIVERY

handle

1. Air Purifier - 1 pc.
2. Filter – 1 pc
3. Manual and warranty Card - 1 pc
4. Packing - 1 pc.

air inlet
back cover

6. OPERATION OF THE UNIT
front

rear

IMPORTANT!

FRONT PANEL

The product is for 220-240 V~, 50 Hz only.
Make sure to connect the power plug to a grounded
electric outlet (220 V~, 50 Hz) dedicated to the
product.

1. Open the air inlet by
pulling the upper part of it.
1

5
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Place correctly
In ordor to achieve better purification effect and avoid affecting
communication by shielding effect of metal, make sure that keep the
machine 30 centimeters away from walls, furnitures and so on and at least
50 centimeters away from metals/electrical appliances.

mo

re t

han

30c

m

2. Remove the filter
components

3. Remove the packaging bags
of filter components.

more tha

n 30cm

4. Install the filter components

more tha

n 30cm

MULTIPLE AIR PURIFICATION: 5 stages filter system:
- Pre-filter (Removes hair/dust and large pollutants);
- Anti-bacteria PET layer (Removes large particles and protect the HEPA
filter);
- Activated carbon layer (Absorbs odors and formaldehyde, VOC and other
decoration pollution;
- HEPA filter (HEPA 11) (Removes up to 99% allergens & germs as small as
0.3 mm);
- Nylon mesh filter (Protects the HEPA filter)
- CH-Ion filter acts as a permanent filter to safely break down
odor, allergens, chemical vapors and other pollutants - with
no harmful ozone.

www.cooperandhunter.com

5

Control of the unit

7. CLEANING AND MAINTENANCE OF THE UNIT

ON/OFF button
Press “POWER” button to turn on/off the unit.

IMPORTANT!

POWER

FAN

TIMER

SLEEEP

Timer button
Press “TIMER” button, the time of timer off in turn sets as 1
hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours and off, respectively.
Sleep button
Press “SLEEP” button to turn on/off sleeping function.
For sleeping mode, the light of sleeping mode lights.
Ion button
Press “ION” button to turn on/off anion function.

ION

Filter

FAN

Lock
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Make sure to start cleaning and filter
management after turning off power,
unplugging from power outlet and making
sure that the fan has stopped. There is
danger for electric shock or other accidents
if filter is changed during operation.

Purification button
Press “FAN” button to choose the options of strong, high,
medium and low.

Filter
When cleaning filter light flashes
it reminds you that you need to clean filters. After the cleaning,
press “ION” button for 3 seconds, the timer resets from the
beginning.

TIMER

Before cleaning the device, make sure that it is unplugged. Otherwise, it may
lead to electrical shock.
Use damp and soft cloth to wipe the external surface of the device.
To avoid electrical shock, be careful not to scratch and damage the elements
during cleaning.
It is prohibited to use solvents, petroleum, xylene, hard brush, talcum powder
and other substances; only water is allowed.
The device shall be cleaned once or twice in a week.
Change of Filter
Suggest you to change the filter once per 6 months.

Filter

Clean filter components when cleaning filter light
flashes.
Clean filter with cleaners or brushes.

Lock function:
Press “FAN” and “TIMER” buttons at the same time
for one second, then turn on lock function. The
“LOCK” light illuminates. There will be no reaction
when press other keys. Press the buttons again,
turn off lock function.

Recomment to replace filter components when
filter components is broken or filtering effect is
poor.
Install the filter components.
Read the “installation” section for details.
Press “ION” button for 3 seconds, the timer resets
from the beginning.

www.cooperandhunter.com

ION

10. TRANSPORTATION AND STORAGE

IMPORTANT!
Do not clean filter with water.
Recommend to clean filter with small soft
brushes or household cleaners.
In the use of a strong smell of cigarettes,
barbecue, etc., within a few weeks or
months, the filter may produce a smell.
Please clean the filter and air filter for 2-5
days. If you still can not get rid of the smell,
please replace the filter.

We are researching new technologies and constantly improving the quality
of our products. Specifications, design and scope of delivery may be
changed without any prior notice.

8. TROUBLESHOOTING
In case of emergency contact information listed in the table 2 below. If you
can not solve problems independently, to a service center.
Table 2
Breakdown

Reason

1. When transporting, any possible impacts and movements of the
package inside a vehicle must be avoided.
2. Handling symbols on the unit’s package must be strictly observed when
transporting and storing it.
3. Temperature
-30°C to +50°C
requirements*
Transportation and
storage
15% to 85%
Humidity
(no condensate)
requirements*

* Products must be stored in dry, ventilated storages at the temperature
not lower than -30°C.

Solution

Can Not Run

1. No power
2. Did not press the On/Off bottom on
control panel
3. Parts of the electricity broken

1. Plug the power and connect well
2. Press On/Off bottom on control
panel
3. Send to repair

Gentle air stream Cannot be off

1. Did not press the off bottom
2. Parts of the electricity broken

1.Press On/Off bottom on control panel
2. Send to repair

Abnormal Sound

1. Something inside
2. Wind wheel loose
3. Electrical machine damage

1. Remove the filter, and try again. If
cannot settle, send to repair.
2. Send to repair
3. Send to repair

Purify function not obvious

1.Need to change filter

1. Change filter

9. UTILIZATION
Term reliability is 5 years.
At the end of the life of the puripier should be subjected to disposal in
accordance the rules, regulations and methods, at the place of disposal.

www.cooperandhunter.com
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Вы выбрали продукт от Cooper&Hunter который,
мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем.
Cooper&Hunter стремится предложить как можно более
широкий ассортимент качественной продукции, который
сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной.
Внимательно изучите данное руководство, чтобы
правильно использовать Ваш новый очиститель
воздуха и наслаждаться его преимуществами. Мы
гарантируем что он сделает Вашу жизнь намного
комфортнее, благодаря легкости в использовании. Удачи!

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его
свойств.
В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть
допущены опечатки.
Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе.
Используйте прибор только по назначению, указанному в данном руководстве.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед вводом в эксплуатацию воздухоочистителя внимательно изучите
данное руководство по эксплуатации и храните его для дальнейшего использования.
При использовании прибора, необходимо соблюдать ряд мер предосторожности. Неправильная эксплуатация в силу игнорирования мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью пользователя и других людей, а также нанесению ущерба их имуществу.
Прибор предназначен для работы в жилых помещениях с соблюдением
указанных условий эксплуатации. Использование воздухоочистителя не
по назначению может создавать ситуации, опасные для жизни и здоровья людей.
Электроприбор должен находиться под наблюдением во время его эксплуатации, особенно, если неподалёку от него находятся дети. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, обладающими недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением и не получили инструкций по использованию
устройства от лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством. Не используйте устройство, в
целях, непредусмотренных этим руководством по эксплуатации.
Не допускается эксплуатировать прибор, если сетевой шнур или блок питания имеют повреждения, а также, если воздухоочиститель неисправен,
поврежден при падении или при других обстоятельствах. Прибор должен
эксплуатироваться только в полностью собранном виде.
Во избежание опасности поражения электрическим током, поврежденный сетевой шнур должен меняться только в авторизованных сервисных
центрах квалифицированными специалистами.
Во избежание опасности поражения электрическим током не размещайте сетевой шнур рядом с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися или горючими веществами.
Во избежание травм и повреждения имущества не пытайтесь самостоятельно ремонтировать воздухоочиститель.
Для ремонта воздухоочистителя обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя, адрес которого можно узнать на сайте www.
cooperandhunter.com.
Вынимайте блок питания прибора из сетевой розетки в следующих случаях: перед чисткой и техническим обслуживанием; перед перемещени-

ем на другое место.
Устанавливайте воздухоочиститель на ровной сухой поверхности.
За повреждения, полученные из-за неправильного расположения воздухоочистителя, изготовитель и продавец ответственности не несут.
Если прибор не используется, отключите его от сети электропитания.
Не прокладывайте сетевой шнур под ковром или другими предметами.
Не допускайте попадания в воздухоочиститель посторонних предметов.
Не загораживайте посторонними предметами воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия.
Минимальное расстояние от любой стороны прибора до предметов и поверхностей 30 см.
Не садитесь, не вставайте и не ставьте тяжелые предметы на воздухоочиститель.
За повреждения прибора, полученные из-за невыполнения данного требования, изготовитель и продавец ответственности не несут.
При отключении прибора от сети электропитания не тяните за сетевой
шнур и не дотрагивайтесь до него влажными руками.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1
Технические характеристики
Расход воздуха

- 23W5i

Ед. изм.

230

м3/час

Параметры электропитания

220-240~/50

В/Гц

Номинальная потрбляемая мощность

Вт

50

Уровень шума

Дб

26.3-50.4

Степень защиты

-

IPX0

Класс электрозащиты

-

Сlass ll

Вес нетто

кг

Размеры прибора

мм

Концентрация ионов

www.cooperandhunter.com

5,7
325x172x500
/

³

3.0
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель оставляет за собой право для
разных партий поставок без предварительного
уведомления изменять комплектующие части
изделия (включая заливаемые \ засыпаемые
состав-ляющие), не влияя при этом на основные
техниче-ские параметры изделия или улучшая
их, а также не нарушая изменениями принятые
на территории страны производства \ транзита \
реализации стандарты качества и нормы
законодательства.
Это может повлечь за собой изменение веса и
габаритов изделия, но не более чем на +\- 5-20%
(могут отличаться для разного вида изделий).

1

5

2
4

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

3
1. Кнопка включения / выключения
2. Кнопка выбора интенсивности очистки (скорость вентилятора)
3. Кнопка установки таймера на выключение
4. Кнопка включения режима “Сон”
5. Кнопка включения CH-ion фильтра (ионизация)

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Воздухоочиститель - 1 шт.
2. Фильтр – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Упаковка - 1 шт.
5. Гарантийный талон - 3 шт.
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6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

4. Установить фильтр обратно.
На фильтре есть стрелочка.
она должна быть направлена
на прибор.

ВНИМАНИЕ!
220-240 ~, 50

.

,
(220

~, 50

),
.

Правильность установки.
Чтобы добиться лучшего эффекта очистки и избежать влияния на
показания за счет экранирующего воздействия металла, убедитесь,
что очиститель находится на расстоянии 30 сантиметров от стен,
мебели и т. д. И не менее чем на 50 сантиметров от металлов /
электрических приборов.

30c
m

1. Открыть переднюю
крышку (решетка
входа воздуха),
потянув за верхнюю
часть.

2. Вынуть фильтр

3. Убрать пластиковую
упаковку с фильтра

30cm

www.cooperandhunter.com

30cm
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7. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Кнопка включения / выключения
Нажмите кнопку «POWER» для включения / выключения
POWER устройства.

FAN

TIMER

Кнопка интенсивности очистки
Нажмите кнопку «FAN», чтобы выбрать одину из скоростей
вентилятора: Турбо, высокая , средняя или низкая.
Кнопка таймера
Нажмите кнопку «Timer», время выключения прибора
поочередно устанавливается на 1, 2, 4 и 8 соответсвенно

Кнопка включения режима “Sleep”
Нажмите кнопку «SLEEP» для включения / выключения
спящего режима. Во время работы этого режима прибор
SLEEEP снизит обороты вентилятора на минимум для снижения
шумового давления и на панели загорится соответствующий
индикатор.

ION

Filter

FAN

Lock
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Кнопка включения CH-Ion фильтра.
CH-Ion фильтр прекратит работу после повторного нажатия
на эту кнопку.
Индикатор замены фильтра.
Этот индикатор мигает когда фильтр требует замены или
очистки фильтра. После замены или очистки фильтра
зажмите и удерживайте кнопку “ION” в течении 3 сек.,
очиститель перезапустится и индикатор перестанет мигать.

TIMER

Защита от использования детьми.
Нажмите кнопки «FAN» и «TIMER» одновременно
на одну секунду, панель управления будет
заблокирована и загорается индикатор «LOCK».
Нажмите кнопки еще раз для снятия замка.

www.cooperandhunter.com

Очиститель оснащен 5-ти слойным фильтром и дополнительным CH-ion
фильтром который включается отдельно кнопкой на панели
управления.
Ионизатор (CH-Ion filter) генерирует отрицательно заряженные ионы
(анионы) и осве-жает воздух в помещении. Анионы укрепляют нервную
и кровеносную системы, улучшают деятельность легких и служат
эффективной защитой от респираторных заболеваний (таких как
астма и пневмония). Анионы очищают воздух от пыли и дыма.
Pre--filter: Фильтр предварительной очистки, он удаляет волосы /
пыль и другие крупные загрязнители.
Anti-bacteria PET layer: Антибактериальный слой очищает воздух от
вирусов, бактерий, плесени и других микроорганизмов, а так же
увиличивает срок эксплуатации HEPA фильтра.
Activated carbon layer: Слой с активированным углем, устраняет
табачный дым, улавливает вредные газы (например, угарный, и
очищает воздух от прочих неприятных запахов и химических
соединений).
HEPA filter (HEPA 11): чищает воздух от частиц пыли, пыльцы и других
аллергенов размером до 0,3 мкм .
Nylon mesh filter: Защищает HEPA фильтр

8. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ!
Фильтры необходимо менять примерно раз в 4-6 месяцев (в зависимости от степени загрязнения воздуха и частоты использования прибора).

Произведите замену фильтров при наличии следующих проблем: поток
воздуха стал слабее, а шум увеличился, изменилась окраска фильтра,
что указывает на загрязнённость фильтра.
Перед началом чистки устройства убедитесь в том, что вилка отключена от розетки. В противном случае, это может привести к поражению
электрическим током. Для протирки внешней поверхности устройства
используйте влажную и мягкую ткань.
Во избежание поражения электрическим током не царапайте и не повреждайте при чистке элементы устройства.

Не используйте при чистке прибора растворитель, бензин, диметилбензол, жесткую щётку, тальковую пудру и другие вещества, кроме воды.
Проводите чистку устройства один или два раза в неделю.
Храните прибор в помещении с низкой влажностью.

ВНИМАНИЕ!

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если у вас возникли проблемы, постарайтесь их решить с помощью
указаний в Таблице 2. Если вы не можете решить проблемы
самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
Таблица 2

Перед очисткой всегда выключайте и отсоединяйте
прибор от источника пиания.
1. Нет питания
2. Не нажата кнопка On/Off на
панели управления

1. Подключите питание
2. Нажмите кнопку On/Off на
панели управления

Не выключается

1. Ненажата кнопка off
2.Неисправности в приборе

1.Нажмите Оn/Off кнопку
2. Обратитесь в сервис

Ненормальный шум

1. то-то внутри
2. Ослаблен вентилятор
3. ллектрические или
механические повреджения

1. Вынуть и втсавить обратно
фильтр
2. Обратится в сервис
3. Обратится в сервис

Слабая фильтрация

1.Нужно заменить фильтр

1.

Не включается

ВНИМАНИЕ!
.

,

. .
.

.

10. УТИЛИЗАЦИЯ
Срок эксплуатации 5 лет.
По окончании срока службы очиститель должен быть подвергнут
утилизации в соответствии с правилами и методами, по месту
утилизации.

www.cooperandhunter.com

13

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права
потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом
обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с
целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения
вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут
за собой обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.
Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/
эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.
Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати
(штампа) торгующей организации и подписи продавца. Запрещается вносить в
Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать
какие-либо указанные в нем данные.
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все
претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте
Продавцу при покупке изделия.
В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по
устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем
организацию. В данном случае покупатель в праве обратиться
к Продавцу. Настоящая гарантия распространяется на производственный
или конструкционный дефект изделия.
Гарантийный срок на очиститель воздуха составляет 24
(двадцать четыре) месяца со дня продажи Покупателю.
Срок годности неограниченный до начала использования.
Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба,
про-изошедшего в результате переделки и регулировки изделия без
предвари-тельного письменного согласия изготовителя, с целью
приведения его в соответствии с национальными или местными
техническими стандартами и нормами безопасности.
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6. ЕКСПЛУАТАЦ
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7. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПОВ
/
«POWER»
.

POWER

:

FAN

5-

/

(CH-Ion filter):

.

,

«FAN»,
,

,

.

.

Pre-filter:
Anti-bacteria PET layer:
,
,
HEPA
.
Activated carbon layer:
,

«Timer»,
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«SLEEP»
.
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/

HEPA filter (HEPA 11):
Nylon mesh filter:

(

).
,

.

/
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(
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.
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«FAN» «TIMER»
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TIMER
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.
,

,
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.
.
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10. УТИЛ
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9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Таблиця 2

(

’
.

.

’
.
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1.
2.

On/Off

.

1.
2.

24 (

On/Off

)

.

20

.

1. Ненатиснута кнопка off
2.Несправност в прилад

1.
2.

1.
2.
3.

1.

1.

1.
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