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ВЫДЕЛЕНИЕ
Благодарим вас за покупку этого продукта, который был
разработан и произведен для долгих лет безотказной
работы. Это руководство было подготовлено для
обеспечения максимальной производительности
приобретенного вами продукта.

O HAC
Noor идеально подходит для использования UV-C с необходимостью и безопасностью,
что является конкретным ответом на все санитарные потребности от дома до рабочего
места. Специализируется на производстве без ртутных, сильно загрязняющих
окружающую среду и одинаково вредных для человека светодиодных
стерилизационных ламп UV-C, не выделяющих озон.
UV-C лучи являются естественными источниками, поскольку они производятся
солнцем и являются частью излучаемого светового диапазона с длинами волн от 100
до 280 нм, также известного как ультрафиолетовые лучи. Бактерицидные свойства UVC лучей могут подавлять их репродуктивные способности, дезактивируя ДНК
бактерий, вирусов, аллергенов и других патогенов.
По этой причине стерилизация с использованием ультрафиолетовых лучей
обеспечивает уничтожение 99% бактерий, не создавая устойчивости, в отличие от
химических агентов, при этом безопасна для людей и окружающей среде
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры
безопасности, включая следующие:

• Перед использованием устройства убедитесь, что сетевое напряжение
соответствует напряжению устройства.
• Устройство не игрушка. Поэтому не позволяйте детям пользоваться
устройством и будьте особенно осторожны при использовании устройства
рядом с детьми.
• Перед

первым

использованием

проверьте

устройство

на

наличие

повреждений и неисправностей.
• В случае повреждения устройства свяжитесь с нами.
• Не оставляйте вилку в розетке, когда устройство выключено.
• Не используйте поврежденные устройства.
• Никогда не пытайтесь ремонтировать или разбирать устройство.
• Отключайте устройство от сети во время очистки.
• Ремонт устройства возможен только с использованием техники Noor.
Неправильный ремонт может представлять опасность для пользователя.
• Не

используйте

устройство

вблизи

легковоспламеняющихся

или

взрывоопасных материалов.
• Любая электрическая неисправность может быть опасной.
• Никогда не допускайте попадания в внутрь посторонних предметов в
устройство.
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•

Размещайте устройство на расстоянии не менее одного метра от таких

устройств, как компьютеры, телевизоры и радиоприемники, так как это может
вызвать вибрацию или неисправность.
• Никогда не накрывайте устройство. Накрытие устройства предотвращает вход
и выход воздуха и создает опасность.

• Не погружайте устройство в воду и не храните его в местах с повышенной
влажностью или во влажных местах.
• Не используйте, если кабель устройства поврежден или поврежден.
• Перед транспортировкой отключите изделие от сети.
• Прямое и чрезмерное воздействие UV-C света может вызвать необратимое
повреждение глаз или кожи. Продукт произведен с механизмом высокой
безопасности для предотвращения воздействия ультрафиолета.
• Если вы не пользуетесь изделием в течение длительного времени, отключите
его от сети или выключите предохранитель в блоке предохранителей
• Этот продукт содержит светодиоды, излучающие UV-C лучи. Не смотрите
прямо на источник света.
• Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям во время работы изделия.
Может вызвать ожоги кожи.
• Никогда не вынимайте светодиоды UV-C из изделия и не используйте их.

Примечание: внимательно прочтите все инструкции и примечания по технике
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KEEP THIS USER MANUAL FOR FUTURE USE

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА
• Всегда отключайте прибор от сети перед тем, как начать его чистку.
• При необходимости внешний корпус устройства можно протирать слегка влажной
тканью.
• Не используйте абразивные чистящие средства.
• Необходимо соблюдать осторожность, чтобы влага не попала на внутреннюю
поверхность устройства.
• Без ворсовую ткань можно использовать с любым обычным очистителем при
условии, что она не оставляет следов.
• Не прикасайтесь к светодиодам UV-C голыми руками, они нагреваются во время
работы, и на пальцах остаются следы ожогов.

Светодиод UV-C: светодиоды UV-C нельзя трогать голыми
руками и невооруженными глазами!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
SterilTube очищает частицы в воздухе на 90,1% благодаря своим светодиодам UV-C.
Он улучшает качество воздуха в помещении, очищая окружающий воздух от вредных
частиц. Он особенно эффективен для создания здоровых и безопасных погодных
условий в офисах, ресторанах, больницах, гостиницах, кафетериях, библиотеках,
спортивных залах, детских садах, школах, общественных зданиях.
В устройстве используются высокоэффективные вентиляторы. Управлять им можно
через панель управления. Лампа UV-C эффективна в уничтожении микроорганизмов.
UV-С-лучи работают в диапазоне 207-280 нм и повреждают цепи ДНК / РНК
микроорганизмов, останавливают и нейтрализуют их активность.

Название продукта
Длинна волны UV-C
Срок службы лампы
Объем санитарии
УФ-лампа
вольтаж
Потребляемая мощность
Материал
Мощность УФ-излучения
Уровень шума (дБ)
Вес
Длина
Степень защиты
Варианты цвета
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ПРИМЕНЕНИЕ

Кнопка включения /
выключения

Вход кабеля питание
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После подключения кабеля к устройству все, что вам нужно сделать, это нажать
кнопку включения / выключения, чтобы начать стерилизацию окружающего
воздуха внутри комнаты.
Чтобы получить от устройства максимальную эффективность, разместите
устройство в середине пространства. Если вы разместите устройство близко к
стене, поместите его на расстоянии не менее 20 см от стены. Никогда не
закрывайте верх устройства и воздухозаборники.
При транспортировке и сборке устройства необходимо принять меры по охране
здоровья человека и безопасности труда.
Перед сборкой убедитесь в отсутствии недостающих или поврежденных
деталей.
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