
Atem User eGuide All-v13260720

User Guide
Benutzerhandbuch

Mode d'emploi
Guía del usuario

�用户指南
用戶指南�

	 ユーザーガイド
사용자 설명서는

Руководство пользователя
دليل املستخدم



Congratulations on your purchase of the 
IQAir Atem® Desk air purifier. Please study 
this User Guide carefully to familiarize 
yourself with the special features and 
functions of this IQAir® product.  
Retain this document in a safe place  
for future reference.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 
Luftreinigers IQAir Atem® Desk. Bitte lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig 
durch, um sich mit den Besonderheiten und 
Funktionen dieses IQAir®-Produkts vertraut 
zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung 
zum späteren Nachlesen an einem sicheren 
Ort auf.

Nous  vous  félicitons  d’avoir  acheté ce 
purificateur  d’air  IQAir  Atem® Desk Veuillez 
lire  attentivement  ce  moded’emploi  afin  de 
vous  familiariser  avec  lescaractéristiques  et 
les  fonctions de ceproduit  IQAir. Veuillez 
conservercedocument en lieu sûr pour 
pouvoir  vous y référer  ultérieurement.

Поздравляем с приобретением 
очистителя воздуха IQAir Atem®. В  
нимательно прочитайте данное р 
уководство пользователя, чтобы 
ознакомиться со специальными 
характеристиками и ф     ункциями 
данного изделия IQAir. Х раните 
данный документ в надежном м   есте 
для дальнейшего использования.

Introduction  Einführung  Introduction  Введение 



Product  
Components 
1 Atem® air purifier 
2 PureJet™ diffuser 
3 Back cover
4 Stand head
5 Stand base
6 HyperHEPA®  
   filter 
7 Silencer 
8 Power adapter 
   and plugs
9 Connector  
   cover 
   
Produkt- 
komponenten
1 Luftreiniger Atem® 
2 PureJet™ 
 Diffusor  
3 Abdeckung
4 Standfuß-Arm
5 Standfuß-Basis
6 HyperHEPA® 

 Filter 
7 Schalldämpfer 
8 Netzteil und  
 Stecker
9 Steckerhalter

Composants  
du produit
1 Purificateur d’air  
 Atem® 
2 PureJet™  
 diffuseur 
3 Plaque arrière
4 Tête du support
5 Base du support
6 HyperHEPA® 

 filtre 
7 Silencieux 
8 Adaptateur élec 
 trique et fiches
9 Couvercle du  
 connecteur

Componentes 
del producto
1 Purificador de  
 aire Atem® 
2 PureJet™ difusor
3 Cubierta  
 posterior
4 Cabezal del  
 soporte
5 Base del soporte
6 HyperHEPA® 

 Filtro 
7 Silenciador 
8 Adaptador y  
 tomas de  
 corriente
9 Cubierta del  
 conector

产品组件 
1 Atem® 空气净化器
2 PureJet™ 扩散器
3 背板盖
4 支架头
5 支架座
6 HyperHEPA® 滤芯
7 消音器
8 电源适配器和插头
9 连接器盖 

產品組件 
1 Atem®空氣淨化器 
2 PureJet™擴散器 
3 背板蓋
4 支架頭
5 支架座
6 HyperHEPA® 濾芯 
7 消音器 
8 電源適配器和插頭
9 連接器蓋

製品の構成部品
1 Atem® 空気清浄機 
2 PureJet™ ディフュ 
 ーザー 
3 バックカバー
4 スタンドヘッド
5 スタンドベース
6 HyperHEPA® フ 
 ィルタ 
7 消音機 
8 電源アダプタとプ 
 ラグ
9 コネクタカバー

생성물구성 요소 
1 Atem® 공기 청정기 
2 PureJet™ 디퓨저 
3 백 커버
4 스탠드 헤드
5 스탠드 베이스
6 HyperHEPA®  
 필터 
7 소음기 
8 전원 어댑터  
 및 플러그
9 커넥터 커버

Компоненты 
изделия 
1 Очиститель  
 воздуха Atem® 
2 Распылитель  
 PureJet™ 
3 Задняя крышка
4 Верхняя часть  
 подставки
5 Основание  
 подставки
6 HyperHEPA®  
 Фильтр
7 Глушитель шума 
8 Сетевой адаптер  
 и разъемы
9 Крышка  
 соединителя

مكونات الجهاز
  ®Atem 1 منّقي الهواء

 ™PureJet 2 موزع الهواء
3 أغطية خلفية
4 رأس الحامل

5 قاعدة الحامل
  ®HyperHEPA 6 مرشح

7 كاتم الصوت 
8 محول التيار واملقابس

9 غطاء املوّصل
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Перед началом работы
Персональный очиститель воздуха IQAir Atem® 
идеально подходит для использования на вашем 
столе, около вашей кровати или в любом другом 
месте, где вы хотите создать зону чистого воздуха.    
Очиститель Atem следует использовать 
только вместе со специальной подставкой, 
принадлежностями электропитания и/или 
оснасткой, входящими в комплект поставки. 
Неправильное использование может привести 
к травмам, неисправностям и/или повреждению 
оборудования.

Внимательно прочитайте 
данные правила 
пользования перед 
эксплуатацией данного 
изделия и сохраните 
их для дальнейшего 
использования.

• Как и с любыми электронными приборами, 
данным прибором не должны пользоваться дети 
возрастом до 8 лет. Этот прибор – не игрушка! 
• Этим изделием могут пользоваться 
дети старше 8 лет, люди с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
возможностями, а также люди без опыта и 
знаний о работе прибора только под присмотром 
и при инструктаже ответственного лица по 
безопасному использованию прибора и 
обучению соответствующим опасностям. Дети не 
должны проводить очистку и пользовательское 
обслуживание прибора без наблюдения 
взрослых.
Чтобы исключить риск пожара, 
электрического удара или травмы, 
прочитайте данные указания перед 
использованием этого изделия.
• Чтобы избежать риска смертельного 
электрического удара и пожара подключайте 

изделие только в 
соответствующие, 
легкодоступные разъемы 
электросети. Используйте 
только те принадлежности 
электропитания, которые 
входят в комплект IQAir. 
• Используйте 
принадлежности 
электропитания только 
в помещении и в сухой 
окружающей среде. 

Важные указания по технике 
безопасности

  Важные указания по технике безопасности

3kg
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Важные указания по технике 
безопасности
• Не используйте поврежденные адаптеры 
питания, кабели или разъемы. При повреждении 
их следует заменять только сетевыми 
принадлежностями компании IQAir.
• Не допускайте попадания любой жидкости на 
изделие. Включая, в том числе, воду, моющие 
средства и воспламеняемые растворители.
• Важно при очистке прибора: 
 - Отсоединять источник питания 
 - Использовать только мягкую, сухую ткань 
 - Кабели и разъемы: Разъемы должны 
оставаться чистыми и сухими. Продувайте 
любые засорения, застрявшие в разъемах 

соединительных кабелей. 
Не погружайте изделие 
или любые из его 
компонентов в воду или 
под проточную воду. 
• Не закрывайте устройство 
и никоим образом 

не создавайте препятствий входящему и 
выходящему воздуху. 
• Не допускайте попадания посторонних 

предметов или пальцев в 
вентиляционные отверстия.
• Данное изделие 
оснащено высокоточной 
технологией. Не бросайте, 
не нарушайте целостность 
и не подвергайте ударам 
изделие.
• Поднимать и переносить 
воздухоочиститель с 
помощью обеих рук для 
обеспечения прочного 
захвата.
• Не поднимать собранное 
устройство за подставку.
• Это изделие 
предназначено для 
использования в жилых и 
офисных помещениях. Оно 
обеспечивает создание 
зоны вентиляции с 
улучшенным качеством 
воздуха.    

• Использовать это изделие только в сочетании 
с предназначенной для него подставкой, 
поставляемой в оригинальной упаковке изделия.  
• Нежелательно использование этого изделия во 
влажных и сырых помещениях, таких как ванные 
комнаты или кухни. 

Важные указания по технике безопасности
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Важные указания по технике 
безопасности
• Использовать воздухоочиститель только в 
сухой окружающей среде.
• Не использовать при открытом окне.
• Использование не по назначению может 
привести к травмам, неисправностям и 
повреждению. 
• Ограничения по использованию: прибор 
предназначен для использования в атмосфере, 
пригодной для постоянного пребывания людей. 
Прибор не предназначен для использования 
в агрессивных и взрывоопасных средах или 
для защиты от опасных взвешенных в воздухе 
веществ.
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
• Под термином Электромагнитная 
совместимость понимается способность 
изделия безотказно работать в среде, где 
присутствуют электромагнитное излучение 
и электростатические разряды, и не 
вызывать электромагнитные помехи в другом 
оборудовании.
• Электромагнитное излучение может 
вызвать помехи в другом оборудовании. Хотя 
изделие соответствует строгим предписаниям 
и стандартам, которые действуют для него, 
компания IQAir не может полностью исключить 
вероятности того, что может быть нарушена 
работа другого оборудования.
Среда
Способствуйте охране окружающей среды. 
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовым 
мусором. Передайте его в государственную 
службу утилизации отходов. Фильтры можно 
выбрасывать вместе с бытовым мусором.
Хранение изделия
Когда оно не используется, храните очиститель 
Atem в чистом и сухом месте. Для наилучшего 
хранения используйте оригинальную упаковку.

Важные указания по технике безопасности

RU
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Компоненты и сборка изделия
Компоненты изделия 
См. чертеж изделия на внутренней стороне крышки.
1 Очиститель воздуха Atem® 
2 Распылитель PureJet™ 
3 Задняя крышка
4 Верхняя часть подставки
5 Основание подставки
6 Фильтр HyperHEPA® 
7 Глушитель шума 
8 Сетевой адаптер и разъемы
9 Крышка соединителя

Сборка 
После распаковки вы найдете очиститель воздуха Atem (1) с 
прикрепленным распылителем PureJet (2). 

Сборка сетевого адаптера и подставки
Выньте и распакуйте сетевой адаптер и коробку с 
разъемами. Выберите правильный разъем для вашего 
региона и защелкните его, как показано на рисунке. 
Регулировка адаптера осуществляется в автоматическом 
режиме в зависимости напряжения и частоты в питающей 
сети в пределах установленных номинальных диапазонов.

Возьмите верхнюю часть 
подставки (4), снимите 
крышку соединителя 
(черная деталь) (9) и 
отложите ее в сторону. 

Использование и режимы изделия

1

2

Снять крышку соединителя

Выбрать разъем вашего региона

Собранный разъемЗащелкнуть на местеRU
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Возьмите наконечник соединителя шнура сетевого 
адаптера (8) и защелкните наконечник по месту. Снова 
установите крышку соединителя

Уложите сетевой шнур в канал верхней части подставки.
Соберите верхнюю часть подставки и основание подставки 
(5) в один узел. 

После сборки ваша 
подставка готова к 
закреплению к задней 
стороне очистителя.
Соединение очистителя 
воздуха с подставкой
Поставьте подставку вертикально. Крепко возьмите 
очиститель воздуха и совместите с задней панелью (3). 
Наклоните и зацепите кромку на верхней части подставки, 
которая совпадает с наконечником сетевого разъема. 
Защелкните очиститель воздуха и подставку друг с другом. 
После сборки очистителя, распылителя PureJet и 
подставки ваш персональный очиститель воздуха Atem 
готов к использованию. 

Использование и режимы изделия

Совместить верхнюю часть 
подставки

1

2

Наклонить и защелкнуть на 
месте 

Защелкнуть в наконечнике 
сетевого шнура

Снова установить крышку 
соединителя

Проложить шнур в подставку

Соединить верхнюю часть 
подставки с основанием. 
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Воздухоочиститель собран и подключен  

Использование Atem в первый раз
После начального подключения к источнику питания, вы 
услышите звонок включения Atem и увидите свечение 
одного красного светодиода.
Интерфейс пользователя и настройки точки касания
Чтобы изменить скорость вентилятора, коснитесь двумя 
пальцами центра лицевой панели. При каждом касании 
вы услышите звуковой сигнал и увидите, как загорится 
голубой светодиод. Размер светодиода соответствует 
скорости воздуха.

Использование и режимы изделия

Маленькая красная 
лампа и звуковой сигнал 
= режим ожидания 

Точка касания

Поставьте персональный очиститель воздуха Atem рядом 
с собой на устойчивую поверхность, например, на стол. 
Направьте распылитель PureJet на свое лицо, чтобы 
поток очищенного воздуха попадал прямо в зону вашего 
дыхания. 
Для оптимального подвода чистого воздуха поставьте 
очиститель Atem как можно ближе к себе.

Настройка вашей персональной  
зоны чистого воздуха

RU
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Замена фильтра
Индикацией необходимой смены фильтра в очистителе 
Atem будет двойное мигание красного светодиода со 
звуковым сигналом. 
Фильтр HyperHEPA
Для смены фильтра в очистителе Atem следуйте шагам 1-4. 
Отсоедините очиститель Atem от источника питания перед 
сменой фильтра!
Шаг 1: Снимите очиститель воздуха с подставки и положите 
его лицевой стороной вниз на тканевую поверхность и 
задней стороной, обращенной вверх.
Шаг 2: Заметьте индикаторы направления стопорного 

кольца задней панели. 
Крепко возьмите стопорное 
кольцо и поворачивайте 
против часовой стрелки 
пока не разъединится 
Задняя крышка (3). Вы 
должны будете легко снять 
заднюю панель. 
Шаг 3: Выньте старый 
фильтр, потянув за петли, 
и утилизируйте его. 

Использование и режимы изделия

Небольшое голубое 
свечение и звуковой 
сигнал = низкая скорость

Среднее голубое 
свечение и звуковой 
сигнал = средняя скорость

Полное голубое свечение  
и звуковой сигнал = 
высокая скорость
(Режим охлаждения)

Двойное мигание 
красного светодиода со 
звуковым сигналом   
= сменить фильтр

Чтобы разблокировать, повернуть 
стопорное кольцо

Просто снять заднюю крышку

Направление открытия RU
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Установите новый фильтр IQAir Atem HyperHEPA® (6) и 
прочно прижмите его на месте. 
Шаг 4: Снова установите заднюю панель и осторожно 
поворачивайте, пока фиксаторы не попадут на место. 
Возьмите крепко и прижмите вниз стопорное кольцо и 
поверните его по часовой стрелке до фиксации. Задняя 
крышка должна быть теперь надежна закрыта. Установите 
очиститель воздуха на подставку для использования. 
Распылитель PureJet 
Чтобы снять распылитель PureJet, крепко возьмите 
очиститель воздуха и распылитель и оттяните их друг от 
друга. 
Чтобы снова установить распылитель PureJet, возьмите 
очиститель воздуха и распылитель и совместите большие 
штифты на задней стороне распылителя, по стрелкам на 
выходной вентиляции. Заметьте, что выходная вентиляция 
имеет большие отверстия.

Как только штифты 
распылителя будут 
совмещены со стрелками, 
прижмите их прочно на 
место, крепко удерживая 
очиститель воздуха рукой. 
Если распылитель PureJet 
смещается, совместите 
крюк на дне лицевой 
панели распылителя с 
дном корпуса распылителя 
и защелкните прочно на 
месте. 

Использование и режимы изделия

Поднять петли, чтобы снять фильтр. Совместить большие штифты.

Снятие распылителя

Стрелки выходной вентиляции

Совместить большие штифты

Крюк соединителя Панель распылителя защелкивает-
ся на месте
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Очистка распылителя PureJet
Полностью снимите распылитель, чтобы облегчить 
надежную очистку. 

Приложение  
IQAir Atem 
Чтобы обогатить ваш опыт 
пользователя и разблокировать 
дополнительные функции 
персонального очистителя воздуха 

IQAir Atem, скачайте и установите приложение IQAir Atem для 
Apple или Android. Свойства и преимущества приложения: 
Автоматическое включение / выключение 
Настройки скорости вентилятора 
Индикации срока службы фильтра 
Световые и звуковые настройки
С помощью приложения вы сможете получить доступ 
ко всем функциям и пользовательским настройкам, 
имеющимся для вашего очистителя Atem. Помните, что 
режим Bluetooth® должен быть заранее активирован на 
вашем смартфоне. При установке следуйте указаниям 
настройки в приложении.  
Сопряжение с 
Bluetooth 
Сопрягите ваш смартфон с 
очистителем Atem с помощью 
приложения IQAir Atem. 
Очиститель Atem автоматически 
находится в режиме 
обнаружения и появится в 
разделе Bluetooth приложения.
Нажмите имя Atem для 
сопряжения. Введите PIN-код 
Bluetooth, который можно 
найти на задней обложке 
руководства, на задней панели 
или на этикетке упаковки.  
Автоматическое включение / выключение
Функцию бесконтактного выключателя в приложении можно 
настроить на обнаружение приближения смартфона пользователя 
к очистителю Atem. Эта функция обеспечивает, при необходимости, 
энергосберегающую функцию автоматического вкл/выкл.

Поиск неисправностей
Посетите раздел поддержки Atem на веб-сайте. 

Принадлежности и фильтры
Перечень доступных фильтров и запасных частей  
для очистителя Atem Desk можно также найти на веб-сайте 
по адресу: www.iqair.com

Модель: 
Atem Air Purifier           
Номинальная мощность: 
12-24 V ---— 1.5A максимум
Сетевые адаптеры:   
Модель: IQS27-1801500
Входные данные: 100-240V ~ 50/60Hz
Выходные данные: 18V ---— 1.5A                                                               
Размеры (очиститель воздуха на подставке): 
Д x В x Ш 330 x 330 x 145 мм     13 x 13 x 5,8 д.
Вес (только очиститель воздуха)
1850 г / 4,1 фунтов 

Технические спецификации

 Приложение Atem, Поиск неисправностей и Техническая информация

Информацию об изделии и его 
спецификации можно найти на 
типовой табличке.
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Информация об 
ответственности, гарантии и 
обслуживании
Изготовитель изделия
Компания IQAir AG, именуемая в настоящем 
документе как  IQAir, отвечает за поставку изделия, 
включая руководство пользователя и оригинальные 
принадлежности, в полностью безопасном 
состоянии. Другие изготовители принадлежностей 
для изделия, кроме компании  IQAir, отвечают за 
разработку, исполнение и передачу концепций 
безопасности для их изделий, а также несут 
ответственность за эффективность этих концепций 
безопасности в комбинации с изделием IQAir.

Международная ограниченная 
гарантия  
и обслуживание
Действует гарантия IQAir, при условии, что с 
изделием правильно обращаются и используют 
по назначению, и при условии его эксплуатации в 
соответствии с руководством пользователя. 
Нарушение цельности сетевого адаптера или 
использование принадлежностей электропитания 
не от компании IQAir влечет за собой аннулирование 
гарантии. Это изделие подпадает под действие 
положений и условий, изложенных в Международной 
ограниченной гарантии, которую можно скачать 
с главной страницы IQAir по адресу www.iqair.com. 
Вышеупомянутая гарантия является исключительной 
и заменяет все другие гарантии, положения и 
условия, явные и подразумеваемые, фактически или 
в силу закона, предусмотренные законом или иные 
гарантии, включая гарантии, положения или условия 
коммерческого применения, пригодность для 
использования по назначению, удовлетворительное 
качество и отсутствие нарушений авторских прав, 
при этом все они явным образом аннулированы.
По подробным инструкциям о том, как подать 
претензию по вашей гарантии на неисправный 
прибор, посетите веб-сайт IQAir, обратитесь к 
дистрибьютору IQAir или к вашему ближайшему 
представителю IQAir.  
Если вам нужна информация по изделиям IQAir, 
или если у вас есть проблема с вашим изделием, 
посетите веб-сайт IQAir по адресу www.iqair.com 
или обратитесь в магазин розничной торговли, 
где вы приобрели изделие, для дополнительной 
помощи.  

Информация о гарантии и обслуживании
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Manufacturer:
IQAir Germany GmbH
Karl-Maybach-Straße 18 
 88239 Wangen im Allgäu 
Germany

Distribution: 
IQAir North America
IQAir North America, Inc.
14351 Firestone Blvd.
La Mirada, CA 90638
USA

IQAir International
Incen AG
Hauptstrasse 104
9422 Staad
Switzerland

IQAir China 
DRC Liangmaqiao Diplomatic 
Office Building, Suite 1305B
No.19 Dongfang Dong Road
Chaoyang District  
100600 Beijing
Tel.: 400 108 5117 

www.iqair.com
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