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Принцип работы воздухоочистителя-ионизатора «АТМОС-ПРО» заключается в 
создании направленного электрического поля (коронный разряд) между заостренными 
ионизирующими шпилями и металлическими пылесборными пластинами, расположенными 
внутри корпуса прибора. В результате данного процесса, между вышеупомянутыми 
элементами протекают ионные токи, обеспечивая движение воздуха через внутреннюю 
часть корпуса прибора. Вместе с воздухом внутрь прибора всасывается мелкодисперсная 
пыль и под действием электростатических сил притягивается к пылесборным пластинам. 
Воздух очищается и дополнительно ионизируется - обогащается  аэроионами кислорода, 
создавая эффект «здорового» воздуха по всему объему помещения. Кроме этого, 
происходит одновременное озонирование в пределах допустимой концентрации для 
человека и бактерицидная обработка воздуха с помощью расположенных внутри корпуса 
ультрафиолетовых светодиодов. Это необходимо для уничтожения неприятных запахов, 
вредных микробов, вирусов и бактерий.

Для использования эффекта ароматизации воздуха, пользователь имеет возможность 
установить аромопластины из прилагаемого набора в соответствующие держатели. За 
счет потока предварительно очищенного и ионизированного воздуха происходит вынос 
аромомолекул с поверхности аромопластины. Таким образом, воздух насыщается запахом 
аромата.

Воздухоочиститель-ионизатор «АТМОС-ПРО» способен функционировать в трех 
различных режимах в зависимости от степени загрязнения воздуха. Включение каждого из 
режимов осуществляется последовательным нажатием на кнопку переключения режимов. 
В любом из этих режимов, пользователь может дополнительно подключить бактерицидные 
ультрафиолетовые светодиоды. 

Во время работы воздухоочистителя-ионизатора автоматически активируется 
система анализа уровня загрязненности воздуха «Контрол Фрэш». В случае обнаружения 
специальным датчиком сильных загрязнений воздуха,  интеллектуальная система «Контрол 
Фрэш» автоматически переключает прибор в третий (максимальный) режим очистки.

Воздухоочиститель-ионизатор «АТМОС-ПРО» состоит из следующих основных частей: 

Внутри корпуса прибора расположены: металлические пылесборные пластины (под 
крышкой - 3 шт.), комплект из четырех планок с заостренными ионизирующими шпилями, 
датчик системы анализа уровня загрязненности воздуха “Контрол Фрэш”, держатели для двух 
аромопластин, бактерицидные ультрафиолетовые светодиоды (3 шт.) и дополнительный 
ионизационный электрод.

В нижней части корпуса находится сетевой шнур и штепсель для подключения к источнику 
переменного тока напряжением 220В.

Панель со светодиодными индикаторами состоит из следующих элементов:
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Подготовка к эксплуатации
Выберите подходящее помещение для установки прибора. Воздухоочиститель-

ионизатор «АТМОС-ПРО» должен быть установлен на твердой и ровной горизонтальной 
поверхности. Подберите приемлемое место для установки, обеспечивающее нормальную 
циркуляцию воздуха. В случае необходимости, существует возможность закрепить прибор 
на вертикальную поверхность (стена), используя крепежный набор. Убедитесь, что длина 
сетевого провода достаточна для подключения к сети питания 220 В.
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