РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРА ТУМАНА
(ТУРБИНЫ)

Внимательно прочтите инструкцию
перед началом использования устройства
экотуман.рф

Благодарим Вас за покупку данного устройства. Перед началом
работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, для
использования всех возможностей данного устройства в полной мере и
для вашей собственной безопасности.
ОСОБЕННОСТИ: данное устройство является источником
радиопомех. Устройство соответствует требованиям действующих
европейских и национальных стандартов. Соответствия нормам
установлены, соответствующие документы предоставлены заводом
производителем.
Функции:
• Дезинфекция и ароматизация помещений
и автомобилей.
• Мощный генератор искусственного тумана.
• Сильный выход тумана.
• Мощность 900 Вт.
• В комплект входит руководство по эксплуатации пульта
дистанционного управления (ДУ).
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:
Перед началом работы проверьте устройство на наличие
внешних повреждений. В случае обнаружения, не используйте
устройство и немедленно обратитесь к поставщику.
ВАЖНО: завод-изготовитель сообщает, что данное устройство
было отправлено с завода в отличном состоянии и упакованным
соответствующим образом. В связи с данным фактом пользователь
обязан строго следовать инструкции по технике безопасности и
предупреждениям, указанным в данном руководстве. Завод
изготовитель не несет ответственности за любое повреждение,
дефекты или проблемы, вызванные неправильным обращением
согласно руководством пользователя.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Убедитесь, что в комплектацию входят следующие пункты:
- руководство по эксплуатации;
- турбина;
- пульт дистанционного управления.
2

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:
ВНИМАНИЕ: для снижения риска поражения электрическим
током, не снимайте верхнюю крышку. Пользователю запрещено
производить ремонт деталей устройства. Ремонтные работы должны
выполняться только квалифицированными работниками.
Значок молнии со стрелкой внутри равностороннего
треугольника предупреждает об опасности неизолированного
«опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может
представлять опасность поражения электрическим током.
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Восклицательный знак в равностороннем треугольнике
предупреждает пользователя о существовании важных правил по
эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в руководстве
по эксплуатации.
Данный значок означает: читать инструкции. Значок
определяет минимальное расстояние от объектов.
НИКОГДА не держите руки близко к выходу Экотумана из
турбины. Туман очень горячий и может вызвать серьезные ожоги!
- Упаковочный материал подлежит утилизации с последующей
переработкой, для защиты окружающей среды. Во избежание пожара
или поражения электрическим током, не подвергайте устройство
воздействию дождя или влаги.
После
транспортировки,
устройству
необходимо
адаптироваться к окружающей температуре, с целью избегания
конденсации. Конденсат иногда препятствует работе устройства на
полную мощность и может привести к поломке.
- Избегать попадания металлических предметов или пролива
жидкости внутрь установки. B случае попадания посторонних
предметов в блок устройства, немедленно отключите сетевое питание,
во избежание поражения электрическим током или возникновения
неисправности.
- He закрывать вентиляционные отверстия, так как это может привести
к перегреву.
- Избегать попадания пыли и регулярно производить чистку прибора.
- Устанавливать в недоступном для детей месте.

!
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Запрещается
использование
данного
устройства
неквалифицированными лицами.
- Максимально безопасная комнатная температура 40 0С. Не
используйте данное устройство при более высоких температурах
окружающей среды.
- Температура поверхности прибора может доходить до 85 0C.
- He касайтесь корпуса прибора голыми руками во время работы.
Убедитесь, что прибор установлен на устойчивой поверхности.
Запрещается устанавливать турбину над аудиторией, поскольку
небольшое количество жидкости всегда может стекать с выхода
турбину.
Перед началом ремонта, нужно оставить прибор на 5 минут, для
того чтобы он остыл.
Прибор следует отключать, в случае если он не используется в
течение длительного времени и/или, до начала обслуживания.
Проверьте, что доступное напряжение не выше, чем указано на
задней панели устройства.
Шнур питания должен быть всегда в отличном состоянии.
Следует немедленно выключить прибор, если шнур питания сжат или
поврежден.
Он должен быть заменен производителем, его агентом по
обслуживаю или аналогичным квалифицированным персоналом с
целью избегания опасности.
Не позволять, чтобы шнур питания имел контакт с другими
кабелями!
Устройство должно иметь заземление в целях соблюдения
правил техники безопасности. Не открывать крышку прибора, во
избегание поражения электрическим током.
Не ремонтировать предохранитель самостоятельно. Следует
заменить поврежденный предохранитель.
В случае серьезных эксплуатационных проблем, прекратить
использование прибора и немедленно обратиться к поставщику.
Корпус должен быть заменен, если на нем имеются видимые
повреждения.
При транспортировке используйте оригинальную упаковку.
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ОПИСАНИЕ:
Контейнер для жидкости тумана должен быть заполнен
сертифицированной жидкостью Экотумана. Бачок жидкости Экотумана
всегда должен быть заполнен во время работы‚ чтобы не повредить
насос в аэрозольном генераторе.
ВНИМАНИЕ: ГОРЯЧО! Соблюдайте дистанцию не менее 1 м.
ВХОД ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: используется для
подключения прилагаемого пульта дистанционного управления или
дополнительного беспроводного пульта дистанционного управления.
СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ: должен быть подключен в сеть розетке с
заземлением.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Установить турбину следует на плоскую и очень устойчивую
поверхность. Убедитесь, что никто не может положить руки прямо
перед выходом Экотумана. Туман очень горячий и может вызвать
серьезные ожоги! Допускается вылет мелких капель жидкости из сопла
турбины.
Убедитесь, что бачок жидкости Экотумана не пуст.
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Используйте только средство Экотуман!
После заполнения, немедленно закройте крышку для
предотвращения попадания грязи в бачок!
Вставьте прилагаемый пульт дистанционного управления в
"пульт дистанционного управления" вход на задней панели устройства.
He вставляйте и не извлекайте ДУ, в то время как турбина подключена
к электросети!
Убедитесь, что турбина включена в сеть розетки с заземлением.
Включите устройство и подождите около 5 минут. (Время прогрева)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛАГАЕМОГО ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГОУПРАВЛЕНИЯ: кабель дистанционного управления:
подключите специальный разъем 3pin к удаленному входу на задней
части аэрозольного генератора.
КНОПКА ВЫХОДА ТУМАНА: до тех пор, пока горит красный
светодиод вы можете нажать эту кнопку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
БЕСПРОВОДНОГО ПУЛЬТА:
- Вставьте специальный разъем Зріn в удаленный вход на задней
части аэрозольного генератора.
- Установите удаленный приемник с магнитной поверхностью к
задней части аэрозольного генератора.
- Время прогрева составляет около 5 минут, турбина производит
туман, пока вы нажимаете и удерживаете кнопку на беспроводном
пульте дистанционного управления.
- Не забудьте вытащить антенну на передатчике для получения
максимального рабочего расстояния.
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное расстояние между беспроводным
пультом и аэрозольным генератором составляет около 50 м.
При транспортировке используйте оригинальную упаковку.
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Выключить устройство, отсоединив сетевой кабель и подождать,
пока устройство не охладится.
ВО ВРЕМЯ ОСМОТРА СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ПУНКТЫ:
• Все винты, используемые для установки устройства и любой его
части должны быть плотно закреплены и не подвержены
коррозии.
• Корпуса, крепления и монтажное оборудование (крыло,
несущие конструкции, суспензии должны быть полностью
свободны от любой деформации.
• Сетевой кабель должен быть в безупречном состоянии. При
обнаружении даже небольшой проблемы, должен быть
немедленно заменен.
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ЧИСТКА ТУРБИНЫ:
Чтобы не создавать помех в нагревателе, насосе и трубах,
турбину следует регулярно чистить: каждые 100 часов непрерывной
работы.
• Выключите турбину.
• Снимите насадку (металлическая часть, откуда выходит туман),
удалите Экотуман из резервуара.
• Заполните резервуар 1 литром раствора, содержащего
80%дистиллированной воды и 20% белого уксуса.
• Включите турбину и подождите 5 минут (время прогрева).
• Включите турбину в непрерывный режим, пока бак не опустеет.
• Установите насадку на место.
• Удалите возможные остатки моющего раствора и заполните
бак Экотуманом.
ПРИМЕЧАНИЕ: чистку следует проводить вне помещения.
ВНИМАНИЕ: настоятельно рекомендуем, чтобы внутреннюю
чистку устройства производили квалифицированные работники!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Время прогрева: прибл. 5 мин
Потребляемая мощность: 900 Вт
Питание: 230В, 50-60Гц
Размеры: 250х180х190мм
Вес: 3 кг
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Уважаемый покупатель, благодарим Вас за приобретение
данного устройства. На все наши турбины распространяется гарантия 6
месяцев, предоставляемая нашей компанией. Областью действия
данной гарантии является вся территория Российской Федерации. Для
подтверждения ваших законных прав сохраняйте, пожалуйста,
кассовый чек или иной документ, удостоверяющий факт покупки
изделия.
Внимание! При вскрытии пломбы гарантия на аппарат
аннулируется.
Дата продажи _______\________\______\ г.
Исправное изделие в полном комплекте получил.
Подпись покупателя __________________

Печать фирмы-продавца

М.П.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕДЕННЫХ ГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТОВ:
Заполняет ремонтное предприятие.
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Штамп ремонтного
предприятия

Подпись владельца
изделия

Дата ремонта

Содержание ремонта
(наименование и номер по
схеме замененной детали
или узла, место и характер
дефекта)

Подпись лица,
производившего
ремонт

Гарантийный
талон

Гарантийный номер изделия:

ООО «КОМПАНИЯ «ХИМ ГРУПП»
Горячая линия: 8-800-500-60-89
экотуман.рф
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