
 

 

Philips Series 1000i
Очиститель воздуха

Удаляет аллергены, газы и 

запахи

Удерживает 99,97 % частиц
Управление через приложение
Для помещений средней/
небольшой площади
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а пути к чистому воздуху
агодаря датчикам профессионального качества очиститель воздуха Philips серии 
00i автоматически контролирует и очищает воздух. Тихий автоматический 
жим Night Sense делает прибор идеальным решением для спален.

Интеллектуальная очистка
• Визуальная индикация качества воздуха
• 3 автоматических режима: стандартный, режим задержания аллергенов, ночной режим 

Night Sense
• 4 ручные настройки, включая турборежим
• Автоматически отслеживает качество и очищает воздух

Качественный результат надолго
• Для помещений средней/небольшой площади

Превосходное очищение
• Удерживает 99,97 % проходящих через фильтр вредных частиц
• Удаляет аллергены, газы и запахи

С приложением для отслеживания качества воздуха
• Советы по облегчению аллергических реакций
• Отслеживайте качество воздуха дома и на улице
• Управляйте очистителем воздуха из любой точки



 Фильтрация 99,97 %

Прибор оснащен многоуровневой 
системой фильтрации, которая удерживает 
до 99,97 % проходящих через вредных 
фильтр частиц размером 0,3 мкм — именно 
таким размером обладают самые 
распространенные аллергены, 
содержащиеся в воздухе, вредные частицы, 
вирусы и бактерии.

Визуализация качества воздуха
Благодаря технологии AeraSense на 
цифровом дисплее и на цветном кольце на 
панели управления очистителя воздуха 
отображаются данные об уровне качества 
воздуха. На цифровом дисплее 
отображается индекс качества воздуха в 
помещении, где 1 соответствует чистому 
воздуху, а 12 — загрязненному. Цветное 
кольцо является дополнительным 
визуальным ориентиром: оно загорается 
разными цветами от синего (допустимый 
уровень загрязнения и содержания 
аллергенов) до красного (высокий уровень 
загрязнения и содержания аллергенов).

3 автоматических режима

Очиститель воздуха Philips оснащен 
3 автоматическими режимами: 

стандартным, особо точным режимом 
задержания аллергенов и ночным режимом 
Night Sense, во время работы которого 
автоматически приглушаются световые 
индикаторы и снижается скорость работы 
вентилятора, когда в помещении 
становится темно. Можно выбрать 
оптимальный режим на свое усмотрение.

4 ручные настройки

В дополнение к 3 автоматическим режимам 
очиститель воздуха оснащен 
4 дополнительными режимами. Выберите 
одну из четырех различных настроек 
скорости: от самой тихой Speed 1 
(Скорость 1) до самой мощной Turbo Speed 
(Турборежим). Выберите режим, который 
будет полностью отвечать вашим 
потребностям.

Технология AeraSense

Технология Philips AeraSense не уступает 
профессиональным датчикам в 
эффективности обнаружения даже 
небольших изменений состояния воздуха 
внутри помещения. Она постоянно 
отслеживает качество воздуха и 
автоматически подбирает скорость работы 

вентилятора при наличии изменений в 
составе частиц.

Очиститель воздуха с дистанционным 
управлением
Неважно, где вы находитесь: с помощью 
приложения можно удаленно управлять 
очистителем воздуха. Включайте прибор, 
изменяйте скорость работы вентилятора и 
отслеживайте срок службы фильтра прямо в 
приложении Air Matters.

Отслеживайте качество воздуха
С помощью приложения можно 
отслеживать качество воздуха дома и на 
улице. Очиститель воздуха постоянно 
передает данные о качестве воздуха в 
помещении в приложение. Таким образом 
пользователь получает полную 
информацию о качестве воздуха, включая 
сведения об уровне загрязнения и 
содержания аллергенов в воздухе.

Советы по облегчению аллергических 
реакций

Приложение предоставляет советы по 
устранению симптомов аллергии с учетом 
качества воздуха в помещении и на улице.
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Основные особенности
Очиститель воздуха
Удаляет аллергены, газы и запахи Удерживает 99,97 % частиц, Управление через приложение, Для 
помещений средней/небольшой площади
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Высокое качество
• Размер комнаты: 63 м²
• Удаление частиц размером до 0,3 мкм: 99,97 %
• Удаление мельчайших частиц: 20 нм
• Рекомендуемый срок службы фильтра HEPA: 

24 мес.
• Рекомендуемый срок службы угольного 
фильтра: 12 мес.

• Мощность звука: 32–62 дБ (A)

Особенности
• VitaShield IPS: Да
• Технология AeraSense: Да
• Отчеты о качестве воздуха: Цифровой
• Датчик для частиц PM2.5: Да
• Режимы: 3 автоматических режима
• Скорость работы вентилятора: 4 настройки 
скорости вручную

• Блокировка от детей: Да
• Блокировка системы контроля качества воздуха 
и оповещение: Да

• Мотор: постоянный ток

Дизайн и отделка
• Цвет: Белый
• Цвет панели управления: Черный 7C

• Тип панели управления: Сенсорная панель
• Материал основного корпуса: АБС-пластик

Технические характеристики
• напряжение: 220–240 В
• Частота: 50/60 Гц
• Длина шнура: 1,8 м

Вес и габариты
• Вес изделия: 5,21 кг
• Вес, включая упаковку: 6,64 кг
• Размеры изделия (Д х Ш х В): 

210 x 325 x 543 миллиметра
• Размер упаковки (Д x Ш x В): 

257 x 371 x 603 миллиметра

Страна изготовления
• Сделано в: Китае

Забота об окружающей среде
• Упаковка: изготовлена из переработанного 
сырья не менее чем на 90 %

• Инструкция по эксплуатации: из 100 % 
переработанной бумаги

Обслуживание
• Гарантия 2 года: Да
•
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