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Tank only used to collect condensation 
water in humid environments.
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For a small room, place the unit 
near an open window or 
doorway.

Drape a curtain as shown to 
exclude light when sleeping.

SETUP 
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▷ Adjust the angle of the cold air deflector to ensure that cool air flows past face and 
neck 
▷ Turn off fans when using Close Comfort as drafts from nearby windows and fans 
may disrupt the focus enhancer’s air jet.
▷ Pull the focus enhancer nozzle upright for use with the bed tent. If the focus 
enhancer nozzle is in the down position, the cool air at the bottom of the tent will mix 
with the warm air at the top.
▷ In humid weather, it is normal for  moisture to condense on parts of the focus 
enhancer. 

TIPS

FOCUS ENHANCER
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SPECIFICATIONS

  

 

SPECIFICATIONS COOL FOCUS EASY FOCUS 
Electrical supply  200 – 240 V  50Hz  1.3 Amp 200 – 240 V  50Hz  1.4 Amp 
Minimum operating voltage 185 V 185 V 
Electrical power while cooling 300 W, DC inverter technology 320 W 
Compressor type Reciprocating Reciprocating 
Cooling capacity 800 – 1200 W (0.22 – 0.34 tonne) 800 – 1100 W (0.22 – 0.31 tonne) 
Cooled air ow 80 – 125 m3/hr, variable 115 m3/hr 
Condensed water Re-evaporated, can be collected Re-evaporated, can be collected 
Air temperature reduction 8 – 10 °C at 33 °C, 80% RH 9 °C at 33 °C, 80% RH 
Refrigerant R134a, 333g 

        
R134a, 333g 

        Power cord storage drawer 130 x 150 x 130 mm 130 x 150 x 130 mm 
Operating environment 20 – 40 °C, 0 – 90% RH 20 – 40 °C, 0 – 90% RH 
Width 273 mm 273 mm 
Depth 385 mm 385 mm 
Height (covers closed) 550 mm 550 mm 
Weight (unpacked) 17 kg 17 kg 
Noise 46 – 54 dB 51 dB 
Wheels 4 caster wheels 4 caster wheels 
Remote control Infrared with fan, temperature controls No remote, simple on-o  control 
Piping, plumbing Not required Not required 
Consumables Not required Not required 
Filter cleaning 
(front, top, rear) 

Check every two weeks Check every two weeks 

CLOSE COMFORT AUSTRALIA PTY LTD
SUITE 6 /18 STIRLING HIGHWAY
NEDLANDS WA 6009
T: 1300 22 66 58

www.closecomfort.com


