
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель СР 3610 
Применение Автомобиль, холодильник, шкаф и другие 

пространства, куда ограничен доступ воздуха 

Установка На устойчивой поверхности 

Вес 120 г. 

Размеры 73х38х126 мм. 

Питание 4.5 В, 3 элемента типа ААА 

Концентрация азона  Около 0,2 мг/ м. куб. 

Температурный режим  -20 до +50 градусов С 

Срок использования изделия 5 лет. 

                          ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Модель№                                  СР 3610     

Срок гарантии 1(один) год  Дата выпуска 

Дата продажи 

 

 

Покупатель 

Назв.фирмы / Ф.И.0.  

Адрес  

 

 

Продавец 

Назв.фирмы / Магазин  

Адрес  

 

Менеджер-продавец  

 

Адрес сервисного центра 

 

 

                                                            ВНИМАНИЕ! 
В случае обнаружения в течение гарантийного периода заводских дефектов, Продавец 

обязан произвести  замену неисправного товара на аналогичный новый, при условии 

наличия данной модели товара на складе или заменить на другую модель 

соответствующего качества и стоимости. 

Гарантийные обязательства не выполняются в следующих случаях: 
- механических повреждений, повреждений корпуса товара и неисправностей в 

работе, появившихся по вине и небрежности Покупателя (неправильное 

напряжение), а также повреждений, происшедших из-за форс-мажорных 

обстоятельств; 

- самостоятельных попыток разборки и починки прибора. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

- вставлять в ионизатор острые предметы, класть его в морозильную камеру; 

- класть на поверхность прибора одежду, полотенца, книги и т.д.; 

- ставить рядом с ионизатором горючие и взрывоопасные вещества; 

- ставить в помещениях с повышенной влажностью, на неустойчивые поверхности, 

в местах, досягаемых детьми, под прямые солнечные лучи. 

 

 

 

ИОНИЗАТОР-ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 

 «СР 3610», 

                          РАБОТАЮЩИЙ НА БАТАРЕЙКАХ 
 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЕЖИЙ, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 

И ДЕЛАЕТ СРЕДУ ВАШЕГО ОБИТАНИЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ 

    

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

 

 

      
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированный производитель оборудования 

 для сохранения и защиты окружающей среды. 

 

 

Производство P.R.C. 

 

 



 
 

 

 
Приобретенный Вами товар прошел тщательные испытания и строгий 

качественный контроль. 

 

При покупке ионизатора-воздухоочистителя требуйте: 
- проверки его работоспособности и комплектности; 

- проставления в гарантийном талоне штампа магазина и даты продажи. 

Перед включением прибора внимательно прочитайте данное руководство 

по эксплуатации. 

 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
1. Ионизатор-воздухоочиститель. 

2. Комплект упаковки. 

3. Паспорт/Руководство по эксплуатации 

 

 

 

ИОНИЗАТОР-ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ: 

 

 АЭРОНОПРОФИЛАКТИКИ (поддерживает в пространстве оптимальную для 

воздушной среды концентрацию анионов, что благотворно влияет на здоровье 

человека). 

 ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ пыли, плесени, цветочной пыльцы, неприятных запахов 

и бактерий; табачного дыма, никотина, сернистого, угарного газов, смеси азотных 

окислов, озонов и т.п. 

 УСТРАНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

 

Для движения воздуха используется эффект (ионный ветер), возникающий  

при коронном электрическом разряде напряжением 10 квт. постоянного тока. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
 

1. Блок для элементов питания. 

2. Кронштейн для извлечения элементов питания (нажать). 

 

 

                    3. выход ионов 
        
                                                         1             

                                                                                      2                

                          4. корпус 
           

 

                        5. кнопка включения 

 
     

       

                        УСТАНОВКА   И  ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Ионизатор ставится на устойчивую поверхность. 

При нажатии кнопки включения ионизатор работает 30 минут непрерывно, 

затем переходит в автоматический режим, при котором ионизатор 

выключается на час, после чего работает 5 минут в замкнутом цикле.  

Если кнопка включения горит непрерывно, то необходимо заменить элементы 

питания (можно использовать аккумуляторные батареи). 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 

При обслуживании прибора необходимо предварительно выключить 

его  и вытащить элемента питания  
Если воздухоочиститель издает непродолжительные щелкающие звуки – это значит 

идет сгорание частиц пыли, это не имеет ничего общего с неполадками  

в работе прибора. 

При продолжительных щелкающих звуках, прибор следует почистить. Для этого: 

1. Выключите прибор.  

2. Отсоедините переднюю панель. 

3. Прочистите рабочие элементы с помощью небольшой щётки.  

  Не используйте моющие средства и химические растворы. 

4.    Плату после чистки необходимо аккуратно вставить в кронштейны, 

       включить прибор только при закрытой передней панели. 

Примечание: Для нормальной работы аппарата рекомендуется чистить его не реже  

                          1 раз в месяц. 

             

 


