Автомобильный ионизатор воздуха
Plasma Cleaning NUI-CP20H5
Руководство пользователя

1.

Тип товара:ионизатор воздуха для салона автомобиля

2.

Характеристики
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Назначение: легковые автомобили, кроссоверы, внедорожники
Принцип работы: плазменная ионизация
Концентрация озона в выдуваемом воздухе: не более 0,002 ppm
Уровень шума: не выше 23 дБ
Разъем для подключения к сети: USB Type-C
Размеры: 245 х 95 мм
Диаметр основания (подстаканника): 70 мм
Вес: 345 г
Размеры упаковки: ~265 x 145 x 120 мм
Вес в упаковке: ~450 г
Страна-разработчик: Япония / Южная Корея
Страна-производитель: КНР
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3.

Установка устройства

Извлеките устройство и кабель питания из упаковки. Разместите ионизатор в
подстаканнике, расположенном между передними сидениями.
Подключите устройство к любому разъему USB с силой тока не менее 1 А,
используя комплектный кабель. Коннектор Type-C находится в верхней части
корпуса.
Верхняя часть ионизатора выдвигается и раскладывается различными
способами. Для того чтобы выдвинуть внутренний сегмент, используйте
ручку-ползунок, расположенную на боковой части корпуса.

Перед первым использованием извлеките упаковочную деталь из прозрачного
пластика, находящуюся внутри ионизатора.
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Внимание! Не накрывайте устройство при работе. Воздуховоды расположены
на его крышке.

Вы можете использовать устройство в разных вариантах — как подстаканник, а
также держатель для различных предметов.

Ионизатор можно использовать в любой момент вне зависимости от положения
крышки.
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4.

Использование ионизатора

Для включения прибора нажмите кнопку с логотипом производителя,
расположенную на крышке. Первое нажатие включает вентилятор в тихом
режиме (рекомендуется для повседневного использования), второе — в
производительном (повышенный уровень шума, режим предназначен для
быстрого удаления запахов). Производитель рекомендует использовать
устройство постоянно (в первом режиме) либо включать на 20–30 минут, когда
вы садитесь в машину, а затем на 5–10 минут каждый час.
Устройство не требует замены фильтров. Для его обслуживания достаточно
один раз в месяц очищать вентиляционную решетку, расположенную под
кнопкой включения. Для того чтобы получить доступ к ней, поверните клавишу
против часовой стрелки и аккуратно снимите, подняв вверх. После очистки
установите клавишу на место.
Внимание!Не разрешайте детям играть с устройством. Не допускайте
попадания воды на корпус ионизатора.
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Комплектация
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Ионизатор воздуха
Кабель USB
Щеточка для очистки вентилятора
Документация
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