Плазменный ионизатор воздуха
Plasma Cleaning Dr.USB
Руководство пользователя

1.

Тип товара:портативный ионизатор воздуха для гардеробной
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Характеристики
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Назначение: одежные шкафы, гардеробные площадью до 8 кв. м
Принцип работы: плазменная ионизация
Концентрация озона в выдыхаемом воздухе: не более 0,002 ppm
Уровень шума: не выше 23 дБ
Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
Емкость аккумулятора: 5000 мАч
Время работы от аккумулятора: до 2 недель (при ежедневном
использовании)
Разъем для подзарядки аккумулятора: USB
Размеры: 110 х 110 х 38 мм
Вес: 310 г
Размеры упаковки: ~175 x 175 x 55 мм
Вес в упаковке: ~450 г
Страна-разработчик: Япония / Южная Корея
Страна-производитель: КНР
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Схема ионизатора

блок ионизации
вентилятор
клавиша питания
разъем USB для подзарядки аккумулятора
светодиодный индикатор
Зарядка аккумулятора

Откройте упаковку и извлеките из нее все элементы комплекта поставки.
Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить
аккумулятор. Для подзарядки используется разъем USB, находящийся на
боковой стороне корпуса.
С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите устройство к
любому источнику питания USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной
зарядки аккумулятора занимает не менее 5 часов. Светодиодный индикатор
погаснет, когда батарея будет полностью заряжена.
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Использование ионизатора

Используя ремешок на корпусе, разместите ионизатор в одежном шкафу или
гардеробной максимально близко к одежде. Обратите внимание!Прибор
предназначен для гардеробных площадью не более 8 кв. м.

При этом воздуховоды, расположение которых показано на фото, не должны
быть перекрыты.
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Для включения и отключения прибора используйте клавишу, расположенную
на боковой стороне корпуса. Производитель рекомендует использовать прибор
в ночное время для обработки одежды в течение 8 часов. Включайте его
вечером и отключайте утром. В этом режиме заряда аккумулятора хватит
приблизительно на две недели. Если оставлять ионизатор работающим
постоянно, время его работы сократится до 3–5 дней.
Устройство не требует замены фильтров.
Для его обслуживания достаточно один раз
в месяц очищать вентиляционную решетку
с помощью кисточки или ватной палочки.

Внимание!Не разрешайте детям играть с устройством. Не допускайте
попадания воды на корпус ионизатора.
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Ионизатор воздуха
Кабель для подзарядки аккумулятора
Щеточка для очистки вентилятора
Документация

Страна-разработчик: Япония / Южная Корея
Страна-производитель: КНР
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