Рекомендации по установке Fresh Air и AP3000.

1. Установка.
Прибор рекомендуется ставить выше самого высокого человека в
помещении. Оптимальная высота - 1,8 м. Поток воздуха от двери, окна,
кондиционера (при наличии) должен совпадать с потоком воздуха воздаваемого
прибором. Ставим прибор в комнате, где чаще всего находимся: зал, спальня
или как можно ближе к источнику проблем. Например, если требуется
устранить плесень на стене, установите в режим «санации» направив прибор на
стену; запах с кухни - установите на кухне или в коридоре рядом с кухней.

2. Режимы работы
Внимание: Прибор рассчитан на круглосуточную работу.
2.1. Первый день прибор ставим в режиме «Normal» – на экране RCI
(Normal). Скорость вентилятора регулируем «по комфорту» кнопкой «FAN».
Задача первого дня - осаждение пыли и других взвесей из воздуха.
2.2. На следующий день, добавляем активного кислорода кнопкой
“Purifier” на 23 кв.м. При наличии в помещении неприятных запахов значение
можно поставить больше: 46 и т.д. Если запах не уходит, постепенно добавляем
еще. Если появился сильный запах озона – убавляем активный кислород. При
работе с выходом активного кислорода желательно вентилятор ставить на
максимум.
Внимание: Прибор правильно настроен, если при входе в помещение
ощущается легкий запах свежести в течении 15-30 сек, а потом ощущение
исчезает.
3. Режим санации.
Режим санации проводится для устранения сильных (застарелых) запахов,
дезинфекции и включается кнопкой «AWAY MODE»: одно нажатие – 2 часа (до
8 часов). Через заданное время (2,4,6,8 часа) – прибор переключиться сам в
режим RCI (Normal).
Режим санации, по возможности, проводите с доступом свежего воздуха
(приоткрытое на 2-3 см окно, включенная приточная вентиляция,
кондиционер).

При санации, по рекомендации производителя, необходимо освободить
обрабатываемое помещение от людей и животных (рыбки в аквариуме, цветы
уносить не надо, озон на них не влияет).
Санацию оптимально проводить днем (дома) / ночью (в офисе), то есть
когда никого в помещении нет. Если освободить всю квартиру нельзя, то можно
проводить санацию по комнатам (плотно закрыв дверь).
Для комнаты/офиса 2 часа санации, в целях профилактики будет
достаточно. Для решения более сложных задач время санации нужно увеличить
и при необходимости повторить несколько раз.
Благодарим за доверие к нашему оборудованию!
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