ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА T-800
руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор нашего очистителя воздуха.
Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте руководство
пользователя и после прочтения сохраняйте его в дальнейшем.
Введение
Прибор способен нейтрализовать посторонние запахи и уничтожить
все виды бактерий, стерилизуя воздух окружающего пространства в
замкнутом помещении. Безопасен и не вызывает никакого вторичного
загрязнения.
Степень стерилизации может достигать более 99%.
Стерилизатор управляется микропроцессором и очищает окружающее
пространство с заданными временными интервалами.
Область применения
Для очистки холодильников, шкафов для хранения одежды, обуви, книг,
кухонных полок и т.д.
Технические характеристики
Наименование прибора: очиститель воздуха
Модель №: T-800
Номинальное напряжение: постоянный ток, 5В
Вес: 65Г
Объем обрабатываемого объекта: не более 2 м³
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от 10˚C до ~ + 50˚C
Выработка озона: 2 мГ / час
Емкость батареи: 500 мАч
Порт зарядки: микро USB

Конструкция и внешний вид

1. Отверстие для выхода озона
2. Кнопка
3. Корпус
4. Воздухозаборник
5. Индикатор зарядки
6. Индикатор рабочего режима
7. Порт USB

Инструкция по использованию
Порядок использования:
Нажать кнопку, загорается индикатор рабочего режима голубого цвета,
в течение 30 минут прибор очищает воздух, после чего автоматически
переходит в режим циркуляции без очищения.
В режиме циркуляции прибор работает почасовыми циклами: 5 минут
циркуляция, следующие 55 минут – ожидание. Это продолжается постоянно
до тех пор, пока не произойдет полный разряд батареи.
Непрерывное свечение голубой лампочки индикатора свидетельствует
о режиме очищения, мигающее свечение этой лампочки – о режиме
ожидания.
Для выключения прибора необходимо еще раз нажать кнопку.
Зарядка батареи:
Подключите USB порт прибора штатным проводом к зарядному
устройству 5V и воткните вилку в розетку электросети 220 В. На приборе
загорается красная лампочка индикатора зарядки. После того как батарея
будет полностью заряжена, индикатор гаснет.
Предупреждение:
Не размещайте прибор в морозильнике.

Гарантийные обязательства
Уважаемый пользователь:
Мы предоставляем бесплатное сервисное обслуживание прибора в
течение одного года со дня продажи. Мы гарантируем качество и
осуществляем бесплатную замену только тех комплектующих, на которые
распространяются наши гарантийные обязательства.
Бесплатное обслуживание не производится в следующих случаях:
1. При отсутствии гарантийного талона или чека продавца
2. Если неисправность вызвана неправильной эксплуатацией
3. Если прибор вскрывался лицом, не уполномоченным нашей компанией
4. Ущерб произошел при обстоятельствах непреодолимой силы (форсмажорные обстоятельства)
Гарантийный талон:
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