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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Благодарим за то, что вы отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND — это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продук-
ция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

В очистителе воздуха REDMOND SkyAirClean RAC-3705S используется комбинированная система очистки воздуха, состоящая из высокоэффек-
тивного фильтра очистки НEPA H13 и активного угольного фильтра. HEPA H13 задерживает большое количество частиц, загрязняющих воздух, 
активный угольный фильтр поглощает молекулы газа и, по сравнению с другими фильтрами, в несколько раз эффективнее очищает воздух от 
летучих и полулетучих органических соединений, что гарантирует устранение неприятных запахов и дыма.

Встроенный модуль Bluetooth v4.0 позволяет дистанционно управлять прибором с помощью мобильного устройства со специальным приложе-
нием Ready for Sky.
Очиститель воздуха REDMOND SkyAirClean RAC-3705S — это высококачественный прибор, в котором используются новейшие технологии в 
области заботы о здоровье.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.multivarka.pro. 

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике REDMOND и ожидаемых новинках. Вы можете получить консульта-
цию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).

www.intelmart.ru
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Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. 
Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы. 

Меры безопасности
• Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением 

техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
• Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может 

применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помеще-
ниях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуа-
тации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет 
считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае про-
изводитель не несет ответственности за возможные последствия.

• Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение 
с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или 
заводскую табличку изделия).

• Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоот-
ветствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

• Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или 
перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а 
не за провод.

www.intelmart.ru



Очиститель воздуха SkyAirClean RAC-3705S

7

• Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличаю-
щихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.

• Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников теп-
ла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не сопри-
касался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполад-
кам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электро-
током. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервис-центре.

• Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посто-
ронних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреж-
дениям.

• Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте 
инструкциям по очистке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду! 

• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у кото-
рых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и 
знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или 
проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, 
отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью 

www.intelmart.ru
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недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. 
Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра 
взрослых.

• Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его кон-
струкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом ав-
торизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может при-
вести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

www.intelmart.ru
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Технические характеристики
Общие характеристики
Модель .............................................................................SkyAirClean RAC-3705S
Напряжение ................................................................................220-240 В, 50 Гц
Мощность ..........................................................................................................40 Вт
Управление ...........................................................электронное, дистанционное 

(технология Ready for Sky)
Стандарт передачи данных .......................................................Bluetooth v4.0
Поддержка устройств:

Android .................................................................. 4.3 Jelly Bean или выше
iOS ................................................................................................ 7.0 или выше

Подсветка .........................................................................................светодиодная

Ночной режим работы.................................................................................... есть
Таймер отключения ............................................................................ до 8 часов
Количество скоростей обдува ...........................................................................3
Поддержание оптимального уровня влажности воздуха ................. есть
Объем резервуара для воды .......................................................................1,9 л
Расход воды ..............................................................................................150 мл/ч
Габаритные размеры ............................................................. 350×211×550 мм
Вес нетто ................................................................................................... 8 кг ± 3%
Длина шнура электропитания .......................................................................2 м

Эффективность работы
Рекомендуемая площадь обслуживания ................................................................................................................................................................................................25 м2

Фильтры очистки воздуха ........................................................................................................................................................... активный угольный фильтр, НЕРА Н13
Эффективность очистки воздуха ..........................................................................................................................................................................................................99,95 %
Максимальный воздухообмен ..............................................................................................................................................................................................................200 м3/ч
Максимальный уровень шума ....................................................................................................................................................................................................................67 дБ
Ионизация .............................................................................................................................................................................................................................................................есть
Увлажнение ..........................................................................................................................................................................................................................................................есть
Индикация загрязненности воздуха ...........................................................................................................................................................................................................LED

Комплектация
Очиститель воздуха ......................................................................................................................................................................................................................................... 1 шт.
Руководство по эксплуатации ..................................................................................................................................................................................................................... 1 шт.
Сервисная книжка ............................................................................................................................................................................................................................................ 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совер-
шенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

www.intelmart.ru
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Устройство модели A1

1. Крышка прибора
2. НЕРА-фильтр
3. Активный угольный фильтр
4. LED-индикация загрязненности воздуха
5. Сенсор определения загрязненности воздуха
6. Сенсор определения температуры воздуха
7. Панель управления
8. Отверстия для выхода очищенного воздуха
9. Корпус прибора
10. Ручки прибора
11. Резервуар для воды с дозатором
12. Шкала уровня воды
13. Кнопка разблокировки
14. Крышка резервуара
15. Рабочая секция увлажнителя
16. Поплавок
17. Антибактериальный картридж
18. Крепление оси
19. Вращающаяся ось
20. Фиксатор губки
21. Губка
22. Шнур электропитания

Панель управления A2

1. Кнопка  («Сеть») — включение/выключение устройства, вклю-
чение режима интеллектуальной очистки 

2. Кнопка  («Скорость вентилятора») — регулировка скорости 
обдува; подтверждение замены НЕРА-фильтра 

3. Кнопка  («Таймер») — установка таймера отключения прибора
4. Кнопка  («Увлажнение воздуха») — включение/выключение 

функции увлажнения воздуха
5. Кнопка  («Выбор режима») — ручная настройка работы
6. Индикаторы уровня влажности воздуха
7. Индикатор отсутствия воды в резервуаре
8. Индикатор необходимости замены НЕРА-фильтра
9. Индикатор необходимости замены угольного фильтра
10. Фоторезистор

www.intelmart.ru
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I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его 
корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантийное обслуживание.

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов 
перед включением.

2. Протрите корпус изделия влажной тканью. Чтобы избежать возникновения подтеков, протрите его насухо.
3. Нажмите на кнопку разблокировки и снимите резервуар для воды. Выньте рабочую секцию увлажнителя и промойте ее. Открутите крыш-

ку резервуара и наполните его чистой холодной водой. Не добавляйте в воду ароматические вещества. Установите рабочую секцию ув-
лажнителя и резервуар для воды в нишу на корпусе прибора.

4. Снимите крышку прибора. Сначала потяните ее на себя за верхнюю часть, затем поднимите, чтобы нижние фиксаторы вышли из пазов.
5. Проверьте правильность последовательности установки фильтров.
6. Установите прибор на ровную твердую горизонтальную поверхность. При выборе места для установки очистителя воздуха следуйте при-

веденным ниже рекомендациям:
• не устанавливайте очиститель воздуха в непосредственной близости от источников тепла;
• минимальное расстояние от корпуса прибора до предметов интерьера должно составлять не менее 25-30 см и не менее 1 м от телевизи-

онной и компьютерной техники.

www.intelmart.ru
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II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА

Технология Ready for Sky 
Технология Ready for Sky позволяет вам с помощью одноименной программы-приложения управлять прибором дистанционно с помощью 
смартфона или планшета.

1. Загрузите приложение Ready for Sky из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы используемого 
устройства) на свой смартфон или планшет.

2. Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следуйте появляющимся на экране подсказкам.
3. Включите функцию Bluetooth v4.0 на мобильном устройстве.
4. Откройте и обновите список доступных для соединения с мобильным устройством приборов.
5. Из списка доступных устройств выберите подключаемый прибор. Имя устройства совпадает с номером модели. Вы можете задать новое 

имя или оставить установленное по умолчанию.
6. Переведите очиститель воздуха в режим ожидания. Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку . Прибор подаст звуковой сигнал, 

начнется процесс синхронизации, на панели управления будут поочередно загораться индикаторы  и .
7. Для отключения возможности дистанционного управления нажмите и удерживайте кнопку  в течение 20 секунд до звукового сигнала, 

когда прибор выключен.

 Для обеспечения стабильной связи мобильное устройство должно находиться не более чем в 10 метрах от прибора.

Использование прибора
1. Подключите прибор к электросети. Прозвучит мелодичный сигнал, на несколько секунд загорятся индикаторы кнопок и индикатор загряз-

ненности воздуха. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
2. Нажмите кнопку . Прибор включится и перейдет в автоматический режим очистки воздуха. В течение первых минут работы встроенный 

сенсор оценивает степень загрязненности воздуха и уровень влажности в помещении. Цвета индикатора загрязненности будут поочередно 
сменяться. По окончании аналитического процесса индикатор загрязненности отобразит состояние воздуха, прибор начнет работать в опти-
мальном режиме очистки.

• Красный цвет индикатора — воздух сильно загрязнен, прибор работает в режиме максимальной интенсивности.
• Лиловый и голубой цвет индикатора — воздух загрязнен, прибор работает в режиме умеренной интенсивности.
• Синий цвет индикатора — воздух очищен до оптимального состояния, прибор работает в ночном режиме с низким уровнем шума.

Если прибор не был отключен от электросети, то при включении цвет индикатора загрязненности будет тем же, что в момент выключения.

www.intelmart.ru
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В темное время суток через 30 секунд после выключения освещения прибор, работающий в автоматическом режиме, перейдет в спящий режим 
(индикация не горит). При повышении уровня освещенности в помещении прибор возобновит работу с настройками, соответствующими состо-
янию воздуха в помещении.

3. Чтобы установить режим работы прибора вручную, нажимайте кнопку :
•  — режим удаления дыма (максимальная интенсивность очистки);
•  — автоматический режим;
•  — ночной режим с низким уровнем шума.

4. Кроме установки режимов очистки вы можете регулировать скорость вентилятора, нажимая кнопку :
•  — низкая скорость;
•  — средняя скорость;
•  — высокая скорость.

5. Очиститель воздуха также способен поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха в помещении. Для включения функции увлажне-
ния нажмите кнопку . Индикатор над кнопкой загорится. Прибор автоматически определит уровень влажности воздуха и отобразит его со-
ответствующим индикатором на панели управления. Для отключения функции увлажнения повторно нажмите кнопку , индикатор над 
кнопкой погаснет. В случае отсутствия воды в резервуаре на панели управления загорится индикатор , а индикатор над кнопкой  начнет 
мигать.

Если во время начала работы прибора уровень влажности ниже 40%, функция увлажнения включится автоматически.

6. Вы можете запрограммировать автоматическое отключение прибора по истечении установленного времени. Нажимайте кнопку , чтобы 
установить таймер на 1, 4 или 8 часов.

7. Для выключения прибора нажмите кнопку . Прибор перейдет в режим ожидания.

www.intelmart.ru



Очиститель воздуха SkyAirClean RAC-3705S

15

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Общие рекомендации
Производите очистку прибора по мере загрязнения. Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых 
химически агрессивных веществ.

Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой. Возможно применение мягкого чистящего средства. Во избежание возможных 
подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

Очистка рабочей секции увлажнителя и резервуара для воды
При постоянном использовании прибора рекомендуется очищать резервуар для воды и рабочую секцию увлажнителя ежедневно.

1. Отсоедините резервуар и наполните его небольшим количеством холодной воды. Плотно закрутите крышку и потрясите резервуар, чтобы 
удалить возможные загрязнения, затем слейте воду. Возможно использование мягкого моющего средства. Промойте резервуар чистой 
водой.

2. Извлеките рабочую секцию увлажнителя, потянув ее на себя. Снимите вращающуюся ось с губкой. Рабочую секцию промывайте теплой 
водой, для удаления стойких загрязнений используйте мягкую щетку или ткань. При использовании мягкого моющего средства после 
очистки секции промойте ее чистой водой.

3. Снимите губку с оси, открутив съемный фиксатор. Ось и фиксатор губки промывайте чистой теплой водой. Погрузите губку в чистую теплую 
воду и слегка сжимайте руками, чтобы удалить загрязнения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ скручивать губку и использовать стиральную машину для ее очистки, так как это может привести к разрыву материала.

4. Тщательно просушите все элементы. Проведите сборку в обратном порядке: наденьте губку на ось, прикрутите фиксатор губки, поместите 
ось на крепления, плотно установите рабочую секцию и резервуар для воды в корпус прибора.

Замена фильтров
О необходимости замены фильтра сообщит соответствующий индикатор: НЕРА-фильтр — Замена фильтра 1, активный угольный фильтр — ин-
дикатор Замена фильтра 2. Извлеките использованный фильтр и установите новый. После замены фильтров нажмите и удерживайте кнопку , 
пока не погаснет предупреждающий индикатор.

www.intelmart.ru
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IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР
Внимание! В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky обращение в сервисный центр не обязательно. Просто 
позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию 
и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе приложения Ready for Sky. Ваши предложения и замечания по ра-
боте приложения будут учтены при очередном обновлении.

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Прибор не включается

Прибор не подключен к сети электропитания Убедитесь, что прибор правильно подключен к электросети

В электросети отсутствует напряжение или электророзетка 
неисправна Плотно закройте переднюю крышку прибора

Попытка синхронизации не удалась

Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве

Приложение Ready for Sky на мобильном устройстве неак-
тивно Откройте приложение Ready for Sky на мобильном устройстве

Синхронизируемые устройства находятся слишком далеко Убедитесь что устройства находятся в пределах 10 метров 
друг от друга

Низкая эффективность работы прибора Прибор находится в слабо вентилируемой зоне или прохо-
ждению воздуха мешает препятствие

Переместите прибор на открытое пространство в соответ-
ствии с рекомендациями раздела «Перед началом исполь-
зования»

Уровень влажности не повышается Пол застелен ковром Ковровое покрытие, благодаря впитывающим свойствам, 
может замедлять процесс повышения уровня влажности

При включении функции увлажнения 
появляется неприятный запах

В рабочей секции увлажнителя, резервуаре для воды или 
на губке образовались загрязнения

Проведите очистку согласно указаниям раздела «Уход за 
прибором»

Прибор переходит в спящий режим при 
включенном освещении Прибор находится в затененной зоне Измените местоположение прибора

Прибор не переходит в спящий режим Автоматический режим работы неактивен Переведите прибор в автоматический режим работы

На панели управления загорелся инди-
катор , индикатор над кнопкой  
мигает

В резервуаре увлажнителя отсутствует вода

Отключите функцию увлажнения, наполните резервуар 
водой согласно разделу «Перед началом использования». 
Установите резервуар на место и подождите 1-2 минуты, 
чтобы вода перетекла в секцию увлажнителя
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V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязу-
ется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством 
материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продав-
ца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с ру-
ководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а 
также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы 
(фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, 
если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный 
номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й — год выпуска устройства. 

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия про-
изводится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработ-
ке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.
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