Рекомендации по установке прибора «Fresh Air Box (Ecobox)»:
1. Установка.
Прибор ставиться выше самого высокого человека в помещении. Оптимальная высота
установки 1,8м. Но если возможности, так высоко поставить, нет, Ecobox можно установить
даже на столе. Эффективность технологии по осаждению пыли (ионизации) при этом
снизиться, но на эффективность основной технологии (RCI) это не влияет.
Поток воздуха от двери, окна, кондиционера должен совпадать с потоком воздуха
воздаваемого прибором. Это позволит очищать прибору максимальную площадь в помещении.
2. Настройка.
В первые несколько дней от очистителя воздуха может идти довольно резкий
непривычный запах. Это воздушная смесь природных активных веществ, с помощью которых
аппарат очищает воздух. Система использует бесфильтровый метод очистки воздуха
(технология RCI).
Новый Ecobox вырабатывает повышенную концентрацию активных веществ, это
своеобразная «дезинфекция» нового помещения, поэтому первые дни Вы можете использовать
прибор по несколько часов (включать и выключать периодически) или поставить, в комнату, где
запах, не так будет ощущаться, например, самая большая комната или коридор.
Через несколько дней, запах уменьшится, и Вы сможете оставлять прибор на
круглосуточную работу.
В целом по опыту могу составить следующую схему:
1-3 дня использования очистителя воздуха – непривычный, возможно индивидуально
неприятный, «запах» от прибора;
3-7 день – в целом позитивное восприятие «запаха» от прибора;
Далее – свежий, чистый, в какой-то степени даже «вкусный» воздух в помещении, где
работает Ecobox.
Изначально прибор ставим в режим «Normal», индикатор при этом горит «зеленым».
Скорость вентилятора регулируем «по комфорту» кнопкой «Fan». Обычно, это не
принципиально, и можно ставить на минимум.
4. Санация (дезинфекция).
При наличии в комнате сильных неприятных запахов (табака, гари и пр.), а также в
качестве дополнительной дезинфекции, можно провести санацию. Санация включается кнопкой
«Away mode» на пульте или на корпусе прибора. Индикатор во время санации горит «красным».
Санация проводится в течение 2-х часов, потом прибор автоматически переключиться в режим
«Normal».
5. Устранение симптомов ОРЗ.
Одна из уникальностей Ecobox – это возможность быстро устранять симптомы ОРЗ,
простуды и т.д. Просто включите в спальне прибор на всю ночь и утром Вы проснетесь с
отличным самочувствием.

Благодарим за доверие к нашему оборудованию!
Наш сайт: http://my-ecoquest.com.

