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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мырады тому, чтоВыприняли решение в пользу покупки электростатическогоОчистителя воздуха
марки «TREE»иблагодаримВас за оказанное намдоверие.
Этот Очиститель сконструирован специально для обеспечения максимально эффективной
очистки и обеззараживания воздуха в помещениях. Для облегчения обслуживания Очиститель
«TREE»оснащен съёмным картриджем, допускающимочистку в посудомоечноймашине с полным
восстановлением работоспособности. Этот мощный Очиститель разработан и изготовлен в
соответствии с высочайшими стандартами качества, не содержит движущихся механических
частей, обладает крайне низкимуровнемшумаипрослужитВамдолгие годы.

При производстве Очистителей «TREE» мы применяем самые современные технологии, а
упаковку выполняем с высочайшей тщательностью, чтобы не возникали повреждения при
транспортировке. Но Ваш Очиститель проделал длинный путь. Поэтому мы рекомендуем Вам
проверить его при покупке:
Проверьте комплектность.
Убедитесь в отсутствии внешних повреждений.
Попросите продавца проверить работоспособность.

Пожалуйста, сначала прочитайте внимательно все главы этого руководства. Лишь после этого
подключайте Очиститель к электросети. Просим Вас соблюдать указания по технике
безопасности, а такжерекомендации пообслуживаниюи уходу за компонентамиОчистителя.

•
•
•

При разработке настоящего руководства мы самым добросовестным образом стремились дать
правильную и точную информацию. Однако мы не можем взять на себя ответственность за
возможно имеющиеся опечатки и ошибки.
Технические параметры являются типовыми и могут меняться в зависимости от условий
применения. Сохраняем за собой право на внесение технических изменений.





•

•

•

•

ПРИНЦИП РАБОТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание!

КОМПЛЕКТПОСТАВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

При приложении высокого напряжения к группе электродов возникает электрический коронный
разряд. При этом проволочный коронирующий электрод испускает лавину положительных ионов,
которые под действием электрического поля устремляются к осадительному электроду. В
межэлектродномпространстве ионысталкиваются смолекуламивоздуха, придавая имускорение.
Возникает так называемый «ионный ветер», приводящий к ощутимому движению воздуха. Прибор
обеспечивает принудительную циркуляцию воздуха в помещении и, одновременно,
обеззараживает его.
Высокий показатель бактерицидной эффективности изделия обеспечивается комбинированным
воздействием на вирусы и бактерии интенсивной ионной обработкой и электрическим полем
высокой напряжённости.

К эксплуатации и техническому обслуживанию Очистителя допускается персонал,
ознакомившийся с настоящимРуководствомпо эксплуатации.

Прибор содержит высоковольтные компоненты. Вседействия, выполняемые
в рамках технического обслуживания, должны выполняться при выключенном
переключателе«Сеть» и отключённомот сетишнуре питания.

Условия работы:
Температура окружающего воздуха, С от +10 до +35;

Относительная влажность < 80%, при t = 25 С;
Давление, мм рт.ст. 630 800.

0

0

Эффективностьфильтрации аэрозолей неменее..................................99%
Эффективность обеззараживания неменее........................................99,9%
Производительность циркуляции воздуха...................................200±20 м /ч
Концентрация озона на выходе........................................не более 0,03 мг/м
Уровень звуковой мощности......................................практически бесшумен
Питание от сети переменного тока............................... ....~220В±10%, 50 Гц
Потребляемая мощность не более.........................................................40 Вт
Габариты...............................................................................800х300х150 мм
Масса не более...........................................................................................8 кг
Cрок службы при правильной эксплуатации и уходе - не менее 50000 час.
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• УПРАВЛЕНИЕ

Выборрежимаработы

Установка задержкивыключения (встроенныйтаймер)

Включите переключатель «сеть» в положение «I» , напряжение питания подаётся на электронный
блок, загораются желтый «power» и зеленый «cleaning» светодиоды. Очиститель начинает
работать. Допускается (особенно при первоначальном включении) кратковременное
потрескивание коронирующейрамки.

Выберите режим работы переключателем «mode». Нормальным поддерживающим режимом
является «normal». Интенсивный режим «turbo» рекомендуется использовать при
первоначальном включении прибора после длительного перерыва. Например, утром, приходя на
работу. Приблизительно через два часа Очиститель можно перевести в поддерживающий режим
работы.

Установите задержку выключения переключателем «timer». В зависимости от требуемой
интенсивности использования прибора, может быть выбран либо режим непрерывной работы
«full-time», либо 2, 4, 8 часовое включение прибора. При этом через выбранное количество часов
Очиститель автоматически выключится и перейдет в режим ожидания повторного включения.
Регулировка времени работы Очистителя позволяет более рационально использовать ресурс
коронирующихрамок.
Для повторного включения прибора переведите переключатель в положение «full-time», а затем в
желаемое положение 2h, 4h или 8h. Тот же эффект можно получить выключением и повторным
включениемс помощьюпереключателя«сеть».

В Очистителе предусмотрена индикация загрязнения картриджа. Загорание красного светодиода
«service» свидетельствует о необходимости очистки картриджа. Подробности в разделе
«техническое обслуживание».

В процессе работы прибора материал проволоки коронирующей рамки
расходуется. Если в процессе работы не ощущается поток воздуха из прибора,
необходимо заменить коронирующую рамку. Подробности в разделе «техническое
обслуживание».
Если предполагается не использовать прибор длительное время, переведите
переключатель «сеть» в положение “0” и отсоедините шнур питания от настенной
розетки.

Очиститель предназначен для обеззараживания и очистки воздуха в помещениях лечебно-
профилактических учреждений
- в присутствии людей: для поддержания необходимого уровня микробной обсемененности

воздуха (особенно в случаях высокой степени риска распространения заболеваний,
передающихся воздушно-капельнымпутем).
- в отсутствии людей: в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических

мероприятий на этапе подготовки помещения к работе для снижения уровня микробной
обсеменённости воздуха с цельюего соответствия нормамдляпомещенийданных категорий.

Индикациянеобходимостиобслуживания

Внимание!

• РЕКОМЕНДОВАННЫЕРЕЖИМЫПРИМЕНЕНИЯ

Режимы применения рекомендованы НИИ дезинфектологии МЗСР РФ. Акт медико-
биологическихиспытанийот16августа2006 г.



Рекомендуемые режимы применения Очистителя для помещений II и III категорий.

.

•

•
•

•

Влияние работы Очистителя на уровень микробной обсеменённости воздуха в помещениях II-V
категорий в присутствиилюдей (не более5 человек в помещении)

В случае присутствия в помещениях более 5 человек аналогичный эффект можно получить,
установивдополнительныйОчиститель.
При необходимости обеззараживания воздуха в помещениях объёмом более 250 м необходимо
увеличить числоОчистителейиз расчета одинОчиститель на 250м .

Все действия, выполняемые в рамках технического обслуживания:
открывание Очистителя, замена картриджа и/или коронирующей рамки, замена
предохранителя должны выполняться при выключенном переключателе «Сеть» и
отключенномот сетишнуре питания.

Обслуживание Очистителя «TREE» требует незначительных усилий, если Вы будете учитывать
следующие указания.

Один раз в неделю протирайте внешние поверхности фильтра лоскутом мягкой ткани, слегка
смоченной вдезинфицирующемрастворе.
Приблизительно после500 часов работыочистите картридж.
Приблизительно после 1000 часов работы проверяйте состояние коронирующей рамки,

проводите её чистку или замену.
При загорании индикатора «service» или при отсутствии потока воздуха изОчистителя проверьте

состояние коронирующейрамки, проведите её чистку или замену и очистите картридж.

3
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ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание!

•ПЕРИОДИЧНОСТЬОБСЛУЖИВАНИЯ



•

•

РАЗБОРКА

ОЧИСТКА/ЗАМЕНАКОМПОНЕНТОВ

Картридж

Внимание!

1.

2.

3.

Снимите крышки, отжав на каждомотсеке поочерёдно защелки
с торцевых сторон прибораиотклонив крышку на себя.

Выньте картриджи, на каждомотсеке
поочерёдно повернув двафиксатора.

Выньте коронирующиерамки, отжав на каждомотсеке поочерёдно
защёлку рамки и отклонив рамку на себя.

Для очистки используйте посудомоечную машину или замочите картридж на 2 часа в
дезинфицирующем или моющем растворе, затем промойте под сильной струёй воды, в случае
видимых остатков отложений на электродах повторите чистку с использованием щётки. После
очистки картридж необходимо просушить минимум 24 часа. Для обеспечения непрерывности
работы прибора используйте сменные картриджи, входящие в комплект. После полного
высыхания положите картридживоригинальную коробку.
Заменяйте картриджи только в случаемеханических повреждений.

Используйте исключительно оригинальные запасныечасти.



Коронирующаярамка

Внимание!

•СБОРКА

Для очистки используйте лоскут мягкой ткани, смоченной в дезинфицирующем или моющем
растворе. Протирайте каждую проволоку отдельно, не прилагая чрезмерных усилий. Тщательно
удалите остатки влаги с проволоки и корпуса рамки. Заменяйте рамку в случае обрыва проволоки
илиослабления натяжки (прогибболее2мм)

Используйте исключительно оригинальные запасныечасти.

1. Установите коронирующиерамки, для этого на каждомотсеке
поочередно установите рамку, совместив выступынарамке
с пазамина корпусе, затем защёлкните рамку, проверьте
надёжностьфиксации.

2. Установите картриджи, для этого
на каждомотсеке поочерёдно
установите картридж, заведя
отбортовку картриджа за зацепы,
вставьте картриджв корпус
и повернитедвафиксатора.

3. Установите крышки, на каждомотсеке поочерёдно совместите
два выступа крышки с пазами корпуса, прижмите крышку к корпусу
в углах прибора.

.



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ,ПРАВОВАЯИНФОРМАЦИЯ

Очиститель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в отапливаемых
помещениях при следующих условиях:

температура окружающей средыот 10 Сдо С;

относительная влажность воздуха - не более 90% при температуре +25 С. При более высокой
температуре влажность должнабыть ниже указанной;
в помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот, вызывающих коррозию

металла.
Очиститель должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с
указанной на упаковкемаркировкой «Верх», «Стекло», «Небросать».
Допускается транспортирование всеми видами крытых транспортных средств при температуре

окружающего воздуха от -50 Сдо+40 Сиотносительной влажности 99%при температуре 25 С.
Очиститель в транспортномположениидолженбыть надёжно закреплен.

Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития

Сертификат соответствия

Предполагаемый класс изделия в зависимости от потенциального риска применения изделия по

Корпус изделия изготавливается из пластмассы, устойчив к дезинфекции всеми разрешенными в
РФдезинфицирующимисредствамив соответствии с

Климатическое исполнение

По электробезопасности Очиститель соответствует требованиям для изделий
класса 1 типаВ.

Технология очистки защищена патентамиСША (http://www.uspto.gov):

Производство осуществляется в соответствии с лицензионным соглашением
.

КорпусОчистителя разработан

Техническая поддержка на официальномсайте
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•
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
СЕРТИФИКАТЫ, ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ


