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 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

ВВЕДЕНИЕ
Мы рады представить Вашему вниманию более удобный и эффективный способ обогрева ваших 
жилых помещений в холодное время года!
pureHeat+ - это наиболее совершенная и современная система обогрева помещений из пред-
ставленных на рынке. Обогрев осуществляется с использованием передового PTC - Positive 
Thermal Coefficient (технология Положительного Температурного Коэффициента для энергосбе-
регающего эффективного обогрева помещения), что обеспечивает эффект обогрева без излиш-
него пересушивания воздуха, не создаёт чрезмерной нагрузки в сети электропитания. 
Очистка воздуха происходит за счет технологии PCO- Photo Catalytic Oxidation (технология Фото 
Каталитической Оксидации). Матрица PCO создает очистительную плазму, которая снижает 
численность плесневых, бактериальных и вирусных частиц (в т. ч. на поверхностях). 
pureHeat+ обеспечит для вас теплую экологически чистую, комфортную обстановку в вашем 
доме, офисе или другом месте проживания. 
pureHeat+ разработан для надежной и долгосрочной работы при условии его обслуживания в 
соответствии с руководством пользователя. В отдельных разделах данного руководства описаны 
требования к надлежащему использованию прибора, процедура очистки фильтра, а также необ-
ходимость наполнения увлажнителя водой.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Инфракрасный нагревательный элемент
Технология очистки воздуха PCO
Встроенный увлажнитель
ЖК дисплей
Панель управления
Бесшумный режим работы
Защита от перегрева
Защита от опрокидывания

ПРЕИМУЩЕСТВА
Экологически чистая, экономичная и безопас-
ная система обогрева
Равномерное распределение тепла от пола до 
потолка
Не пересушивает воздух
Низкие затраты при использовании и обслужи-
вании
Эффективная PCO-очистка, обеспечивающая 
выработку чистого, свежего и теплого воздуха

Регистрационные данные

Дата приобретения:

Номер модели:

Серийный номер:

Дистрибьютор:

Телефон дистрибьютора:



Технические характеристики

Напряжение…………………………………………………………………..……................….120В-60Гц
Мощность…………………………………………………..........……………......……..……… до 1500Вт
Производительность тепла………………...……5600БТЕ (британская термическая единица)
Элемент питания …………………………………......……….....……………………..батарея CR2025 
Температурный диапазон……………………………….....…........…………….. от 15,5°С до 32,5°С
Нагревательный элемент……………………………...……...……...инфракрасный PTC элемент 
Префильтр…………………….…....………………..… моющийся съемный (не требует замены)
Очиститель воздуха…………………….…....матрица фотокаталитического окисления (PCO)
Дисплей………………………………………........…....………………………жидкокристаллический
Покрытие……………………………………………….....…………........……………до 100 кв. метров
Габаритные размеры…………………………………....………...… 38,10 см x 33,02 см x 38,10 см
Вес………………………………………………………….......……...........………………………...11,34 кг
Гарантия на все комплектующие …………….……………...……….....от производителя 3 года
Гарантия на нагревательный элемент …………....…….…………….....………..ПОЖИЗНЕННАЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО: Не закрывайте место выхода горячего воздуха

ОСТОРОЖНО: Держите прибор на расстоянии от тканевых 
и других воспламеняющихся материалов. 
Необходимо обеспечить минимум 1 метр свободного пространства 
перед прибором и по 30 см с задней и боковых сторон. 

ВНИМАНИЕ: Все операции по обслуживанию в отношении очистки 
фильтра или замены матрицы PCO производить только при 
отсоединенном сетевом шнуре.

ВНИМАНИЕ: Перед проведением операций очистке фильтра, 
добавления воды в увлажнитель или замены матрицы PCO 
отсоедините сетевой шнур.

COPYRIGHT© 20 1 3 GREENTECH ENVIRONMENTAL; ALL  RIGHTS RESERVED
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Панель управления и дистанционное управление

Схема ЖК дисплея 

Приемник 
сигнала

Индикатор 
сети

Контроль 
обогревателя

Температурный 
контроль

Контроль 
очистителя

Контроль 
времени

Бесшумный 
режим

Контроль 
очистителя

Контроль 
времени

Бесшумный 
режим

Индикатор
очистки

Индикатор необходимости
 замены УФ лампы

Индикатор бесшумного
 режима

Индикатор
 времени

ОЧИСТИТЕЛЬ

ЗАМЕНИТЕ UV ЛАМПУ

БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ

ТАЙМЕР

Температурный
 индикатор

УВЛАЖНИТЕЛЬ

ОБОГРЕВ

ОХЛАЖДЕНИЕ

Индикатор 
охлаждения

Индикатор 
нагрева

Индикатор 
увлажнения

                 



Схема передней панели

Схема задней панели

ЖК дисплей

Выходное отверстие
 горячего воздуха

Выход увлажнителя

Сетевой шнур

Монтажный болт
 фильтрующего блока

Панель 
управления

Температурный
 датчик

Сетевой 
переключатель

Фильтрующий 
блок
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Установка прибора

1. Распакуйте прибор путем разрезания заклеенных участков. Отогните стороны коробки и плавно
переверните всю коробку вверх дном. Снимите коробку с пенопластовой упаковки. Снимите пено-
пласт, переверните прибор вертикально. Рекомендуется сохранять упаковочные материалы для
удобства дальнейшей транспортировки или хранения прибора.
2. Определите место для расположения прибора (необходимый уровень по высоте и свободное
пространство на расстоянии от холодных стен и других источников холода)
3. Включите СЕТЕВОЙ ШНУР в розетку (220В, 15А или более).
4. Наполните увлажнитель, следуя инструкциям, изложенным в разделе «НАПОЛНЕНИЕ УВЛАЖ-
НИТЕЛЯ».
5. Активируйте ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ путем снятия защитного пластикового чехла с
батареи.

Использование прибора

Включение/Выключение прибора
• Для включения прибора необходимо перевести СЕТЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в положение «I»
(задняя панель прибора).
• Для выключения прибора необходимо перевести СЕТЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в положение «О»
(задняя панель прибора).
• Всегда выключайте прибор из розетки в то время, когда он не используется.

Режим обогревателя

• Для активации режима Обогревателя нажмите кнопку КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ. (При этом
также автоматически активируется режим Очистки. Для включения или выключения режима Очист-
ки нажмите кнопку КОНТРОЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ). Установите желаемую температуру с помощью
кнопок КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ. Вы можете выбрать температуру в диапазоне от от 15,5°С до
32,5°С

 Режим очистителя

• Вы можете включить или выключить режим Очистителя в любое время, когда прибор включен,
при помощи кнопки КОНТРОЛЬ ОЧИСТИТЕЛЯ.

Функция таймера

• Установите ФУНКЦИЮ ТАЙМЕРА путем нажатия кнопки КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ.
• Для выбора желаемого количества часов работы прибора нажмите кнопку КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ
соответствующее количество раз (1-12 часов).
• Если Вы нажмете кнопку КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ в момент, когда ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ на ЖК
ДИСПЛЕЕ показывает «12 часов» ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА будет деактивирована.
• Если в момент активации таймера будут включены оба режима, Обогревателя и Очистителя,
после истечения установленного, времени будут выключены также оба режима.
• Если в момент активации таймера ни один из режимов, ни Обогревателя, ни Очистителя,
не будет включен, это приведет к включению обоих режимов после истечения установленного вре-
мени.
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Бесшумный режим

Если работа прибора кажется Вам слишком громкой как для определенной обстановки, например, 
для сна, нажмите кнопку, БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ. Прибор будет продолжать обеспечивать обогрев, 
увлажнение и очистку в соответствии с активированными режимами, однако вентилятор будет 
работать со скоростью, соответствующей минимальному уровню шума.

Обслуживание прибора
Наполнение увлажнителя

1. Откройте БАК КАМЕРЫ УВЛАЖНИТЕЛЯ (откройте дверцу с правой стороны прибора).
2. Выдвиньте ЛОТОК УВЛАЖНИТЕЛЯ и достаньте РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ УВЛАЖНИТЕЛЯ.
3. Наполните РЕЗЕРВУАР УВЛАЖНИТЕЛЯ водопроводной водой и поместите в ЛОТОК УВЛАЖ-
НИТЕЛЯ. После того, как вода заполнит лоток, повторите процедуру наполнения РЕЗЕРВУАРА  и
опять поместите в ЛОТОК.
4. Задвиньте ЛОТОК УВЛАЖНИТЕЛЯ назад в БАК КАМЕРЫ УВЛАЖНИТЕЛЯ.
5. Закройте БАК КАМЕРЫ УВЛАЖНИТЕЛЯ.
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Очистка фильтра

Очистку фильтра необходимо производить каждые 30 дней или чаще, если Вы замечаете, 
что на фильтре скапливаются видимые частицы.
1. Отсоедините СЕТЕВОЙ ШНУР от розетки.
2. Открутите МОНТАЖНЫЙ БОЛТ ФИЛЬТРУЮЩЕГО БЛОКА при помощи отвертки. Отложите болт,
так чтобы он не потерялся.
3. Выдвиньте ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК из задней части прибора и полностью выньте его.
4. Осторожно выньте ФИЛЬТР из ФИЛЬТРУЮЩЕГО БЛОКА.
5. Удалите с ФИЛЬТРА накопившиеся на нем частицы при помощи пылесоса.
6. Осторожно поместите ФИЛЬТР назад в ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК.
7. Задвиньте ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК в заднюю часть прибора так, чтобы он стал на свое место.
8. Закрепите МОНТАЖНЫЙ БОЛТ ФИЛЬТРУЮЩЕГО БЛОКА при помощи отвертки. Плотно прикру-
тите его.
9. Подсоедините СЕТЕВОЙ ШНУР в розетку.

Очистка прибора

1. Отсоедините СЕТЕВОЙ ШНУР от розетки.
2. Осторожно протрите внешнюю поверхность прибора при помощи мягкой увлажненной (не
мокрой) ткани и насухо протрите мягкой сухой тканью.
3. Удалите частицы, которые могут скапливаться у ВЫХОДА ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА или ВЫХОДА
УВЛАЖНИТЕЛЯ, при помощи пылесоса с насадкой.
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Замена матрицы PCO

После некоторого периода эксплуатации прибора на ЖК дисплее может загореться индикатор 
«Замените UV лампу». Это указывает на то, что необходимо заменить матрицу PCO. Приобрести 
запасную матрицу PCO Вы можете у официального дистрибьютора GreenTech Environmental СНГ. 
Снимите ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК, следуя инструкциям как описано в разделе «Очистка фильтра».

1. Отсоедините матрицу PCO путем сжатия и высвобождения штекера в области нижней правой
ручки с задней стороны прибора.

2. Отвинтите оба латунных винта в пластиковой оболочке.
Отложите винты так, чтобы они не потерялись.

,
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3. Выньте матрицу PCO.

4. Вставьте на это место новую матрицу PCO.
5. Плотно закрутите оба винта.
6. Подсоедините новую матрицу PCO, вставив штекер в соответствующий разъем до щелчка.
7. Поместите назад ФИЛЬТРУЮЩИЙ блок, следуя инструкциям п.7-9 раздела «Очистка фильтра».

Принцип работы прибора (схема потоков)
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     Информация для покупателя
GreenTech Environmental не несет ответственность за любые поломки, которые могут возникнуть в 
результате неправильного использования прибора или его самостоятельной модификации.

     PUREHEAT+ Ограниченная гарантия
Гарантия на pureHeat+ , обогреватель, увлажнитель и очиститель воздуха, предусматривает нор-
мальное функционирование прибора без проявления каких-либо производственных дефектов или 
дефектов в материалах, из которых он выполнен, на протяжении 3 (трех) лет с момента покупки при 
условии правильной эксплуатации прибора. Гарантия выдается только первоначальным покупате-
лям. 
     Гарантия предусматривает следующие положения.
Гарантия не покрывает любые поломки или неисправности, возникшие в результате халатности, 
неправильной эксплуатации или использовании прибора, противоречащему руководству пользова-
теля. Также гарантией не покрываются любые дефекты или поломки, ставшие результатом обслу-
живания приборов в нелицензионных сервисных центрах или использования неоригинальных 
запасных частей.
     При обнаружении дефектов обогревателя, увлажнителя и воздухоочистителя, находящегося на 
гарантии, компания GreenTech по собственному усмотрению произведет ремонт или замену 
дефектного обогревателя, увлажнителя и воздухоочистителя или их части(ей). Политика по гаран-
тийному обслуживанию GreenTech не предусматривает возвращение покупателю стоимости покуп-
ки.
     Для получения гарантийного обслуживания Вам необходимо вернуть дефектный обогреватель, 
увлажнитель и очиститель воздуха или его детали вместе с доказательством покупки прибора в 
авторизованный сервисный центр GreenTech. Все расходы на транспортировку деталей или при-
боров, отправляемых по данному гарантийному соглашению, должны покрываться покупателем. 
Длительность гарантии на любые починенные или замененные детали будет равна сроку до исте-
чения первоначальной гарантии на весь прибор, за исключением, если эта гарантия была специ-
ально обновлена или продлена. Для получения информации о местонахождении ближайшего авто-
ризованного сервисного центра  GreenTech или информации по сервисному обслуживанию обра-
титесь к дистрибьютору который продал вам прибор.

     Дополнительные ограничения и исключения
Срок действия любых гарантий, которые могут быть применимы в связи с покупкой или использова-
нием очистителя воздуха, включая любые товарные гарантии или гарантии пригодности для опре-
деленной цели, ограничивается сроком действия данной гарантии. В некоторых странах сроки дей-
ствия вытекающих гарантий не нормируются, поэтому вышеприведенные ограничения могут быть 
неприменимы к Вам.
     Компания GreenTech не несет ответственности за какой-либо вытекающий или случайный урон, 
который Вы можете понести в результате приобретения или использования очистителя воздуха. В 
некоторых странах исключения или ограничения, связанные с вытекающим или случайным уроном 
не допускаются, поэтому вышеуказанные ограничения или исключения могут быть неприменимы к 
Вам. 
     Данная гарантия дает Вам определенные законные права, Вы также можете иметь другие права, 
которые могут быть разными в разных странах.
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