
 

Повышение спроса на системы очистки воздуха обусловлено заботой о здоровье и гигиене людей 

ANYO разработало «профессиональную систему очистки» — новое поколение 
цах и других 

 

и всё более острой экологической проблемой. Это делает «системы очистки» неотъемлемой 
частью любого современного помещения, когда потребность в свежем и чистом воздухе не 
ограничивается только частными домами. 
 
S
воздухоочистителей, которые идеально подходят для установки в школах, больни
общественных местах.  

 

            

• Электролизованная вода и воздухоочистительный элемент, реализуя процесс дезактивации 

     

вирусов, способны за один проход дезактивировать 99% вирусов переносимых по воздуху. 
• Для перезарядки, просто смените воду в контейнере. 

 

• Аппарат способен увлажнять помещение с подачей чистого воздуха. 
илятора)  

 

• воздушного потока (8 куб. метров в минуту 

ия 

ктивна для школ, больниц, ресторанов и других помещений, где 

Производительность увлажнения: 1 литр в час (при турборежиме вент

Аппарат обеспечивает достаточное количество 
в режиме турбовентилятор) для очистки помещения с большим количеством людей. 

• Производительность циркуляции и очистки воздуха около 2,7 раз в час (для помещен
объемом 180 куб. метров). 
Эта система особенно эффе
собирается много людей. 

 
• Хотя аппарат предназначен для коммерческого использования, для него требуется только 

ю сразу после установки, поскольку емкость для воды 
избавляет от необходимости подключения к водопроводной системе.  

однофазное сетевое питание. 
• Аппарат готов к использовани



 

• Воду легко доливать с помощью съемной емкости для воды.  
• Управляется аппарат с помощью двух кнопок: включить-выключить и кнопки настройки 

скорости вентилятора.  

• По причине низкого качества воды в водопроводе в некоторых регионах ее нельзя 

• Воду в съемной емкости нужно пополнять, когда загорится лампочка «ADD WATER».  
тся 

рно раз в месяц).  

ых материалов.  

 

* Важная информация для пользователей  

использовать в данном аппарате.  

• Смену воды в поддоне «для электролизованной воды» следует менять, когда загори
лампа «CHANGE WATER» (приме

• Чистку входного и выпускного фильтров нужно производить, когда загорается лампа 
«FILTER» (примерно раз в 4-е месяца).  

• Требуется периодическая инспекция и замена расходн

Электролизованная вода — это вода, чьи молекулы были расщеплены в процессе электролиза. 

 

 
 
 
SANYO использует ионы хлора, присутствующие в водопроводной воде, для получения
лектролизованной хлорноватистой кислоты с помощью электролиза. 

онцентрация ионов в водопроводной воде: от 10 до 100 частиц на миллион. 

лорноватистая кислота и другие компоненты электролизованной воды деформируют или 

 
э
 
Ионы хлора необходимы для получения электролизованной воды. 
 
К
 
Х
растворяют усики на поверхности вируса (усики исчезают). 
 
Вирусы не проникают в клетки и остаются неактивными. 



 
 

Электролизная вода окисляет и растворяет органические загрязнения, молекулы сильнопахнущих 
веществ, устряняя неприятные запахи.  
Уничтожает болезнетворные споры и бактерии. Дезактивирует вирусы и пыльцу растений, 
вызывающую аллергии. 

Возможно задавать степень электролизации воды (сильная очистка, мягкая очистка). 

 

Воздухоочистительный элемент это всего лишь фильтр в системе, который дезактивирует 99% и 
более вирусов за один проход воздуха.  

 
Элемент был разработан совместно с Муниципальным Научным Институтом Здоровья и Защиты 
Окружающей Среды (Gunma). Защищен патентом на воздухоочистительный элемент и еще 23-мя 
патентами смежных технологий. 



 

1. Модель для промышленного использования (больницы, кинотеатры и т.п.) 

 

Артикул VW-VF10BG 
Параметры электропитания AC 220-240 V, 50-60Hz 
Линейные размеры mm 790 (высота) x 580 (ширина) x 297 (глубина) 

Вес изделия kg 33 
Вес 

Рабочий вес kg 39 (при заполненном водяном баке) 

Цвет  
(цветовой оттенок по системе Манселла) 

Лицевая панель: NW-K11 (VW белый),  
Значение по Манселлу: N 8.5 
Боковая панель: NW-K12 (VW серый),  
Значение по Манселлу: N 4.0 

Режимы работы Мощный / Средний / Слабый 
Рабочие 
характеристики Рабочая температура 

в помещении 5-350C 

 Используемая вода Вода из крана (питьевая)  

http://www.proficlimate.com.ua/prodazha/ochistiteli-vozdukha/sanyo-vw-vf10bg/


Потребление 
энергии W Мощный: 145, Средний: 78, Слабый: 57 Электрические 

характеристики 
Ток A Мощный: 2.10, Средний: 1.20, Слабый: 0.88 
Тип и количество Sirocco, x 1 
Воздухообмен m3/min Мощный: 10, Средний: 5, Слабый: 2 
Мощность 
двигателя W 60 

Жалюзи Две створки (с функцией выключения, 
закрываются после отключения питания) 

Устройство 
вентиляции 

Устанавливаемые 
направления 
воздушного потока 

0-23 градуса (функция памяти установленного 
направления воздушного потока) 

Лето часы Мощный: 7, Средний: 12, Слабый: 18 *2 Продолжительность 
работы *1 Зима часы Мощный: 6, Средний: 10, Слабый: 15 *3 
Блок дезинфекции Установлен стационарно 

Водоснабжение и дренаж, емкость, л. Расходный бак для воды – 6;  
Дренажный бак – 2; 

Шум при работе dB (A) Мощный: 49, Средний: 35, Слабый: 29 *4 
Цена, евро 1 100 
 

В данное изделие заливается только питьевая водопроводная вода. Использование колодезной (родниковой) воды и 
очищенной воды может привести к неисправности. Расходные материалы подлежат регулярной замене для обеспечения 
длительного срока эксплуатации оборудования. Подробное описание содержится в инструкции по эксплуатации, поставляемой 
вместе с изделием. Установки работы аппарата могут потребовать дополнительных настроек с учетом качества воды в Вашем 
регионе. Водопроводная вода в неоторых регионах не может быть использована без предварительной подготовки. 

*4:Шум при работе аппарата измерялся в безэховой камере на расстоянии 1 метр от передней панели аппарата и на высоте 
1 метр над аппаратом. *1: Продолжительность работы аппарата измерялась при полностью заполненном расходном баке (6 л.).    
*2: Ориентировочное время при температуре в помещении 270C и влажности 47%. *3: Ориентировочное время при температуре в 
помещении 200C и влажности 30%. 
 

 
2. Бытовая модель для использования дома и в офисе (ABC-VW24) 

 

 

 
 



 
Артикул ABC-VW24 
Рекомендуемый размер помещения до 40 m2 
Запуск Автоматический/Ручной (3-х шаговый) 
Линейные размеры (Ш x В x Г) 340 x 600 x 180 mm 
Вес 7.1 kg 
Энергопотребление (W) 50/60 Hz 
(при выключенном блоке электролиза) Мощный: 50 (45), Средний: 16 (11), Слабый: 8 (4) 

Воздухообмен (m3/min) 50/60 Hz Мощный: 5.1, Средний: 2.8, Слабый: 1.2 
Шум при работе (dB) 50/60 Hz Мощный: 52, Средний: 37, Слабый: 18 

Предфильтр Да (моющийся) 
Пылевой фильтр Антиаллергенный, дезинфицирующий  
Фильтр удаления 
запахов Активированный уголь с наночастицами 

Антимикробный фильтр Антибактериальный агент, содержащий катехин 

Фильтры 

Срок жизни фильтра 4 года 

Рекомендован для очистки воздуха, 
содержащего следующие загрязнители 

Споры грибов 
Вирусы 
Фекалии пылевого клеща (сильный аллерген) 
Бактерии 
NOx (окислы азота из выхлопных газов) 
Пыль 
Пыльца растений 
Тобачный дым 
Запахи 
Формальдегид 
Пыль от домашних животных 

Электролитическая 
дезинфекция Да 

Инвертор Да 
Сенсоры Запахи, пыльца 
Индикатор чистоты 
воздуха Значок «чисто» 

Настройка 
чувствительности 
сенсора 

Да 

Прочие функции 

Таймер 1 час/2 часа/8 часов 
Цена, евро 490 
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