
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА 

PURAAIR SMART ODOR ELIMINA,OR 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

О Базовая иwформация 

Модель: Р920 Ра3мер: 164•40•32 мм 
Напряжение: 4,5 В Мощность: 2,25Вт/500 мА 
Вес: 150 г 

■ Части 
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1. Вентиляционное отв.ерстие
2. Световые индикаторы 
3. Нижняя крышка
Убедитес�, что нижняя кр1:11wка плотно 

�акр1:11та 

4. Отделение дпя фильтра 
5.803ДУХОВОД 
6. Фильтр воздуха
7. Инфракрасный датчик 
Для оnределениJt nрисутст&иА питомца 

8. батарейки 

9. полоски для подвеса устройства 
10. Задняя крышка 
11. От&ерстия дпя крючков 

� Уста1-1овка 
1.Достаньте устройство, полоски дпя 
наклеивания, фильтр и батарейки.
2. Протрите стену, куда вы будете
крепить очиститель, над местом с 
лотком, сухой тряпочкой (на расстоянии 
4-0-60 см от пола). 
3. Одну сторону клейких полосок
наклейте на специальные выделенные 
места на 3адней стороне устройства и 
прижимайте в течение 10 секунд для
фиксирования.

4. Отклейте 3ащитные пленки с клейких
полосок и 3афиксируйте очиститель 
во3духа на стене над лотком, подержите в
течение 30 секунд для 3акрепления. •
Клеtiские nолоски не nредна�начен� ДЛА 
nерек.леиsания, nоэтому sнимател�но креnите 
ycтpoticтso на стену. 
5. Установите в очиститель 3 ААА 
батарейки спустя 24 часа после 
3акрепления на стене (обратите внимание
на полюса). 
6. Откройте нижнюю крышку очистителя, 
установите фильтр внутрь, а 3атем плотно 
3акройте ее.  Устройство сра3у начнет 
работать в нормальном режиме и
распылять аромат" а индикатор будет
мигать при приближении вашего питомца. 

7. Для 3амены батареек" снимите 
устройство с 3адней крышки. Не 
рекомендуем снимать очиститель целиком 
со стены" чтобы не повредить клеящиеся 
полоски. 

О ИсполЬ3ова1-1ие 
1. Белый индикатор загорится, когда PURA AIR 
распознает первое появление питомца. 
Устройство начнет работать на низкой tкоросrи 
в течение 15 tекунд, чтобы распылить аромат, а 
затем <Делает паузу. 
2. Очиститель будет работать в течение 50 
tекунд на полной tкоросrи, а затем индикатор
начнет гаснуть, в течение 8 tекунд поtле того, 
как ваш питомец покинет лоток. При выделении
более осязаемого аромата, неприятный запах
нейтрализуется,очиститель предотвратит
распространение бактерий.
3. Устройство работает в спящем режиме 
(индикаторы не будут гореть), и будет 
включаться каждые б часов, еtли присутствие
животных не распознано.

И Световые и1-1дикаторы

Состоя"ие PURA AIR 

Спящий режим 
Де3одори3ация 
Напоминание о 
3амене фильтра 
Садится 3аряд 

(;J Рекоме1-1дации 

И1-14икаторы 
Выключены 

Мигает белый свет 
Мигает желтый свет 

Мигает красный свет 

l. Рекомендуем устанаолиоать PURA AIR на

высоте 40-60 см от пола. 
2. Не приближайте очиститель к области
носа или рта" чтобы и3бежать дискомфорт
в процессе 3амены освежающего фильтра. 
3. Убедитесь, что устройство включено, 
когда будете менять освежающий фильтр. 
4. Предотвратите перекусывание 
животными проводов во И3бежание удара 
током.
5. Не 3аслоняйте вентиляционные 
отверствия посторонними предметами, 
во3дух должен циркулировать.
6. Держите устройство подальше от детей. 
7. Убедитесь" что нижняя крышка 
3акреплена на устройстве, при 3амене
освежающего фильтра" чтобы
предотвратить ее от падения. 
8. Немедленно прекратите исполь3ование 
устройства при во3никновении любых
при3наков аллергии у вас или питомцев.
9. Чтобы снять клеящиес·я полоски с 
корпуса" потяните вни3 3а края полосок.
10. Срок службы батареек при 
стандартной работе устройства составляет
около 3 месяцев (при расчете активного
режима работы 4 ра3а в сутки).
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The technotogy that cares 


