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*Площадь действия расчитана при высоте помещения 2,4 м.

AP3000

ПрименениеСпецификация

Технологии

Автономная система очистки воздуха, 
применяет несколько технологий.
Регулируемая функция очистки воздуха и 
скорости вентилятора
ЖК экран
Все функции регулируются только при 
помощи пульта дистанционного управления
Площадь действия: до 150 м2 *

Жилые дома
Квартиры
Офисные помещения
Учебные заведения
Ветеринарные клиники
Медицинские учреждения
Дома престарелых
Публичные вестибюли, приемные, залы 
ожидания

AP 3000 существенно сокращает наличие запахов, видимого дыма в воздухе, а также  микробный состав 
в воздухе и на поверхностях. AP 3000 использует технологию биполярной игольчатой и дистанционной 
ионизации, а также технологию ActivePure®, которая состоит из специальной широкоспектральной UV лампы 
и каталитической матрицы, благодаря которым происходит процесс фотооксидации.

Опубликованные научные исследования проводились компанией activTek при поддержке профессора Др. Джеймса Марсдена, в 
Канзасском Университете. Результаты исследований подтверждают, что технология ActivePure® значительно уменьшает наличие 
микроорганизмов в на внешних поверхностях и в воздухе. Наша продукция не предназначена для применения в медицинских 
учреждениях с целью диагностики и лечения заболеваний.

AP 3000 RU40661 - AP 3000 (No Ozone)                                                    RU40671 - AP 3000 (with Ozone)
электрические 
характеристики

Переменный ток: 220 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 70 Вт

механические 
характеристики

Вентилятор: 2-2,83 м3/мин.
Моющийся пылевой экран

размеры 23 см х 30,5 см х 30,5 см
вес 7,25 кг

регулирование

Компактная передняя панель управления
Режим «AWAY MODE» с регулируемым цифровым таймером
Управляемый вентилятор: 5 скоростей
Управляемый режим очистки: 12 уровней



AP3000 – один из самых эффективных и высокотехнологичных очистителей воздуха, доступных на 
современном рынке. 

Удаляет химические соединения, неприятные запахи, пыль, цветочную пыльцу и табачный дым.

Уничтожает грибки, плесень, бактерии.

Технология ActivePure® уничтожает микроорганизмы и удаляет запахи.

Делает воздух в закрытых помещениях идеальным для здоровья и самочувствия.

AP 3000 
Размещать AP3000 необходимо как можно выше для достижения максимальной эффективности (Наверху 
книжной полки, шкафа и т.д.)

Предполагаемые места для размещения в порядке предпочтительности: 
Ближе к источнику наибольшего загрязнения.
Ближе к источнику притока свежего воздуха для тщательной циркуляции воздуха в помещении. 
В помещении, которое чаще всего используется. 

Примечание: 
AP3000 всегда необходимо размещать на расстоянии не менее 2,5 см от стены для обеспечения 
бесприпятственного потока воздуха.
Направьте AP3000 в центр помещения для лучшего распространения аэроионов

AP3000

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

Применяется для существенного сокращения и удаления типичных загрязнителей воздуха внутри помеще-
ний, таких как: пыль, сигаретный дым, запахи, микроорганизмы.

площадь 
помещения

до 150 м2

выход озона
0-360  мг/ч

Вид прибора
сзади

Разъем для 
шнура питания

ЖК экран
Съемная
решетка

Питание 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Сброс
Напоминаний

Питание
ВКЛ./ВЫКЛ.

Режим санации

Отделение
для батарей

(2шт. класс ААА)

Обычный
режим

Вентилятор
меньше 

Вентилятор
больше

Очистка
больше

Очистка
меньше

Уровень
очистки

Скорость 
вентилятора

Обрабатываемая
площадь

Напоминания
(обычно пустая – появляется надпись,
когда прибор нуждается в техническом обслуживании)

M

Питание 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Сброс
Напоминаний

Питание
ВКЛ./ВЫКЛ.

Режим санации

Отделение
для батарей

(2шт. класс ААА)

Обычный
режим

Вентилятор
меньше 

Вентилятор
больше

Очистка
больше

Очистка
меньше

Уровень
очистки

Скорость 
вентилятора

Обрабатываемая
площадь

Напоминания
(обычно пустая – появляется надпись,
когда прибор нуждается в техническом обслуживании)

M

Питание 
ВКЛ./ВЫКЛ.

Сброс
Напоминаний

Питание
ВКЛ./ВЫКЛ.

Режим санации

Отделение
для батарей

(2шт. класс ААА)

Обычный
режим

Вентилятор
меньше 

Вентилятор
больше

Очистка
больше

Очистка
меньше

Уровень
очистки

Скорость 
вентилятора

Обрабатываемая
площадь

Напоминания
(обычно пустая – появляется надпись,
когда прибор нуждается в техническом обслуживании)

M
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