Вес:
Размеры:

MT1080
USB ионизатор очиститель воздуха

22 г
89.5х21.5х21.5 мм

Комплектация
USB ионизатор-очиститель воздуха (1 шт.)
Инструкция (1 шт.)
Работа с устройством

http://www.alfaeco.su

Поздравляем с покупкой!
Добро пожаловать в мир Мастер Кит
Перед применением данного устройства,
ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией.

1.
Поверните защитный колпачок
того, чтобы открыть USB разъем.

для

Общий вид устройства
2.
Вставьте ионизатор в USB разъем
вашего компьютера так, как показано на
рисунке ниже.

Принцип работы
Устройство представляет собой ионизаторочиститель воздуха, работающий от USB
разъема
компьютера.
В
ионизаторе
используется система щеточек, состоящих из
углеродного волокна, которые испускают в
воздух отрицательно заряженные ионы,
чрезвычайно
полезные
для
здоровья.
Испускаемые
ионы
присоединяются
к
молекулам
кислорода
и
загрязненным
частицам
в
воздухе
и
придают
им
отрицательный
заряд.
Таким
образом,
испускаемые
ионы
обладают
высокой
способностью очищать воздух и удалять из
него вредные вещества, включая пыль,
запахи, частицы почвы и др.
Особенности ионизатора
 Присоединяется напрямую к USB разъему
компьютера
 Испускает отрицательно заряженные ионы
 Притягивает
находящиеся
в
воздухе
аллергены, такие как пыльца растений, дым,
шерсть
домашних
животных
и
другие
мельчайшие частицы
 Устраняет
статическое
напряжение
и
вредное
воздействие
электромагнитного
излучения
 Повышает
вашу работоспособность
и
настроение
 В процессе работы устройства загорается
ЖК –индикатор зеленого цвета
Технические характеристики
Плотность анионов:
1 млн/см3
Потребляемое напряжение:
5В
Потребляемая мощность:
<0.3 Вт

3.
Индикатор загорается в момент начала
работы ионизатора и начала процесса
испускания ионов. Если вы приблизитесь к
источнику ионов ионизатора, то почувствуете
легкое движение воздуха – это поток
отрицательно заряженных ионов.
4.
Для того, чтобы выключить устройство,
просто отсоедините ионизатор
от USB
разъема.
Внимание! Пожалуйста, не
загораживайте место испускания ионов в
процессе работы ионизатора.
Обслуживание устройства
После длительного периода использования
ионизатора вокруг источника ионов могут
накапливаться частички пыли, которые будут
снижать эффективность работы ионизатораочистителя воздуха. Для очистки ионизатора
сначала отсоедините его от USB разъема
компьютера и затем с помощью мягкой
щеточки (не входит в комплект поставки)
осторожно очистите ионизатор в месте
источника ионов или продуйте его. После
очистки ионизатор-очиститель воздуха будет
работать в обычном режиме.
Опытом использования устройства Вы
можете поделиться на конференции
нашего сайта:
http://www.alfaeco.su
Вопросы можно задать по е-mail:
support@alfaeco.su

