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Очиститель воздуха «Eagle 5000». Краткая инструкция.
Разработан специально для больших помещений: кафе, баров, ресторанов,
фитнес-залов, конференц-залов и т.д.
Прибор предназначен для удаления из воздуха дыма, пыли, а также
различных химических соединений и неприятных запахов (например, запахи
кухни, пота и/или табачного дыма, пыли и т.д.).
Технологии «Eagle 5000».
В приборе установлены четыре ионизирующих иглы, антенна волновой
ионизации, три озоновые пластины. Мощный вентилятор дает
дополнительные преимущества.
Один прибор «Eagle 5000» способен справляться с табачным дымом и
запахами в помещении, в среднем, с количеством до 15 одновременно
курящих человек. Если курящих больше, то рекомендуется устанавливать
несколько приборов.
В новых приборах, не установлены озоновые пластины, а шнур
электропитания находится внутри прибора. Перед тем как включить
прибор, снимите заднюю крышку, достаньте шнур электропитания и
установите все три озоновые пластины в специальные пазы. Какой стороной
их устанавливать - не имеет значения. Прибор может работать с одной, двумя
или тремя пластинами. Количеством пластин тоже можно регулировать
выход активного кислорода. Но в большинстве случаев, рекомендуется
устанавливать сразу три пластины.
Важно! Когда, после установке пластин, Вы будете ставить на место задний
защитный фильтр (экран, серебристого цвета), то обратите внимание на
находящийся в нижней части корпуса специальный тумблер. Нижняя часть
экрана должна прижимать его сверху. Если экран не установлен, то тумблер
отжат и не позволит включить прибор.
В помещениях, где много курят или много пыли, ионизирующие иглы в
приборе засоряются несколько быстрее. Рекомендуется для наибольшей
эффективности протирать ионизирующие иглы спиртом раз в 1-2 недели.
Иглы видны через окошки передней решётки и доступны. Прибор
рекомендуется обслуживать, по инструкции, не реже чем раз в 1-2 месяца.
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Настройка «Eagle 5000».
1 этап (день).
Устанавливаем прибор ближе к источнику наибольшего скопления запахов.
Что бы прибор охватывал, как можно большую площадь, не устанавливайте
его в угол.
Прибор необходимо устанавливать на высоту не ниже 180 см.
Если у прибора будет так называемый обзор 180 градусов это хорошо.
Озон на ноль или минимум - работаем со всей взвесью в воздухе, когда она
осядет, займемся запахами.
2 этап (день).
Работа над запахами.
Второй этап самый ответственный, здесь надо действовать медленно.
Каждый час прибавляем выход озона на одно деление.
Основной показатель правильности выбора уровня озона – при заходе в
помещение 15-30 секунд ощущается запах озона, а потом нет. Посторонних
запахов (табака и т.д.) так же быть не должно.
Можно провести санацию – (обработка помещения при максимальном
выходе озона) на ночь/день, только обязательно проконтролируйте такие
аспекты, как:
а) остаются ли люди в помещении (если да, то санацию проводить нельзя) ,
б) кто уходит последний и кто приходит первый (то есть, кто включит, и кто
выключит санацию).
в) после выключения санации, проветрите помещение в течение 15-30 минут
или отключите озон. После проветривания установите озон на минимум, или
на уровень, который подобрали ранее.
3 этап (день).
Составляем график.
Например, когда в кафе 3-4 человека, уровень озона ставим на значение «3»,
когда 10-15 человек – ставим на значение «7» и т.д.
Работа над ошибками.
Если в первые два этапа проблема не решена, значит неправильно выбрано
место установки, или одного прибора недостаточно.
Получить консультацию по настройке и обслуживанию Eaglу 5000 можно в
офисе компании по тел.: 8-800-700-4-292 (Звонок бесплатный).
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