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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ
ВЛАДЕЛЬЦА
Благодарим Вас за выбор данного устройства.
Перед использованием прочтите внимательно инструкцию
по эксплуатации и сохраните для дальнейшего использования.

Осторожно
Отключите устройство, если двигатель автомобиля длительное время
работает на холостом ходу. В противном случае устройство может
выйти из строя.

Основные компоненты
Индикатор

Электростатические помехи, вызванные влажным воздухом во время
работы, не влияют на применение и функционирование устройства.
Всегда отсоединяйте устройство от источника энергии перед чисткой.

Свойства

Плазменный фильтр
Выключатель

Кнопка

Не включайте устройство при открытом окне, так как при этом
ухудшаются рабочие характеристики и сокращается срок службы
устройства.
Ремонт электроприборов может быть произведен только
квалифицированным инженером. Неправильный ремонт может
представлять существенную угрозу для пользователя.

Чистка

Выпуск воздуха
Впуск
воздуха

Сборная пластина

Вид сзади
1.Снимите плазменный фильтр сверху
устройства.
Порт DC

Регулярно очищайте устройство для предотвращения избыточного
накопления грязи, так как это может вызвать пробой или короткое
замыкание.

Эксплуатация

Для очистки внешней поверхности можно использовать мягкое
моющее средство. Не допускайте попадания воды или другой
жидкости внутрь устройства.

Современный и изысканный дизайн, миниатюрный размер, занимает
мало места.
Позволяет захватывать мелкие частицы в воздухе размером 0,1 микрон.
Постоянный плазменный фильтр – удобно чистить, не нуждается в
замене.
Высокое напряжение эффективно убивает бактерии и предотвращает
рост микроорганизмов.
Поставки, богатые отрицательными ионами и активированным
кислородом, быстро удаляют зловонный запах, нейтрализуют и
уничтожают вредные газы.

1. Разместите устройство устойчиво в
чашкодержателе.

2. Подключите к прикуривателю.

3. Включите устройство и запустите
для очистки воздуха.

4. Во время работы автоматически
выделяются богатые отрицательные
ионы и активированный кислород.

Встроенный вентилятор быстро циркулирует и очищает воздух внутри
автомобиля.
Поддержание чистоты и свежести для безопасного вождения.

Технические характеристики
Модель:
Номинальное напряжение:
Потребляемая энергия:
Выходная мощность источника ионов:

ARP-120 PKW
5В постоянного тока
3 Вт
3х10⁸/см³
Выходная мощность активированного кислорода: ≤0,05 частей на миллион
Размеры:
φ68,5Х150 мм
Вес:
260 г

2. Вытрите грязь мягкой и чистой
тканью.

