Дезинфектор-стерилизатор поручней эскалатора LED UV-2

ClearWin

Руководство по использованию
Спецификации продукта
Параметр

Значение

Размер (Шир х Выс х Длин)

130х220х260

Вес (кг)

1.8кг
Материал

Огнеупорность ABS-AF312

Поверхность

Глянцевое покрытие

Цвет

Чёрный и белый

Вывод постоянного тока

24В, 4.00Вт-4.5Вт (скорость
поручня 25 м/мин – 40 м/мин)

Потребление питания

7В-15В, 0.84Вт-1.1Вт (скорость
поручня 25 м/мин – 40 м/мин)

Длина волны

UV-C: 278 нм

Срок действия

10000 часов работы

Внешнее покрытие
Генератор

UV-C светодиодный модуль

Характеристики продукта
- Самогенерация электроэнергии
Поскольку изделие генерирует электроэнергию независимо, без подключения к внешней линии
электропередачи, нет риска поражения электрическим током.
- Низко-шумный дизайн генератора/ Шум от вращения генератора сводится к минимуму, чтобы
обеспечить тихую работу.
- Стерилизация сильными ультрафиолетовыми лучами
Две мощные УФ-лампы установлены для обеспечения большей стерилизующей способности.
- Простота установки и применения/ Установка осуществляется путём простого прикрепления, нет
необходимости в дополнительном действиях.
- Безопасный и практичный дизайн. Размер и вес продукта сведены к минимуму, чтобы предотвратить
помехи движения пассажиров эскалатора, а также несчастные случаи, вызванные падением устройства.

Руководство по установке

см
I

1. Установка на поручни производится в
пределах 50 см стерилизатора от
эскалаторной платформы.

*Опустите пружину
кручения вниз, в
направлении стрелки

3. Приведите пружину кручения в контакт с
поручнем роликом, при постоянном давлении.

5. Вставив боковую крышку в корпус
стерилизатора, как показано на рисунках,
закрепите крышку основного корпуса
винтами.

2. Установите платформу устройства на
плоскую стеклянную панель в
соответствии с измеренным положением.

4. Укрепите устройство на эскалаторе,
поддерживая давление.

6. Вставьте боковую заглушку и поверните
её по часовой стр

Обслуживание
Как чистить крышку
Протрите крышку изделия мягкой сухой тканью.
Чтобы очистить внутреннюю часть крышки, используйте сжатый воздух для
удаления пыли. При отделении крышки следуйте описанию руководства по
продукту.
Не снимайте крышку, используя чрезмерную силу.

Как чистить внутреннюю часть

1. Ослабьте винты на левой и правой боковых крышках. 2. Снимите крышки.
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3. Удалите пыль на стерилизаторе
с помощью сжатого воздуха.

4. Вставив боковые крышки в корпус стерилизатора,
закрепите основной корпус винтами.

Гарантия
- Период гарантии: Один год с момента доставки

- Гарантия на отдельные детали
UV-C светодиодный модуль - 10000 часов использования
Страна производства Китай

Меры предосторожности
— Ультрафиолетовое излучение стерилизатора может повредить роговицу глаз.
Не смотрите на продукт с близкого расстояния.
— Полностью закройте верхний ползунок боковой крышки, чтобы
ультрафиолетовые лучи не выходили изнутри устройства.
— Сильное воздействие на крышку продукта тележками для покупок и т. д. может
привести к повреждению соединительных частей наружной крышки.
— Висеть на изделии, засовывать руки в нижнюю часть изделия или захватывать
поручни в нижней части изделия - очень опасно. Убедитесь, чтобы этого не
происходило.
— Не разбирайте, не ремонтируйте и не переделывайте изделие произвольно.
Лампа для стерилизации может не работать или устройство может упасть.

