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A C T I V T E K C I S . C O M      Т Е Х Н О Л О Г И И       О Ч И С Т К И       В О З Д У Х А

*Площадь действия расчитана при высоте помещения 2,4 м.

INDUCT 500

ПрименениеСпецификация

Технологии

Площадь действия: до 45 м2*
Размеры: 28,37 см х 5,72 см х 3,175 см
Вес: 0,5 кг
Производительность активного кислорода: 
0,04ppm

Cистемы вентиляции, кондиционеры
Номера гостиниц
Жилые дома
Квартиры
Офисы небольшой площади
Учебные заведения
Медицинские учреждения

INDUCT 500 использует проверенную, испытанную технологию ActivePure®, которая в значительной степени 
уменьшает наличие различных запахов, а также широкого спектра химических соединений, микрофлоры 
и микроорганизмов, загрязняющих воздух в закрытых помещениях. Разработана для установки в 
системы кондиционирования и вентиляции. Система очистки воздуха INDUCT 500 компактна и не требует 
специального технического  обслуживания. Площадь обрабатываемых помещений до 45м2.  

Опубликованные научные исследования проводились при поддержке компании activTek под руководством Др. Джеймса Марсдена в 
Канзасском Университете и подтвердили, что технология ActivePure® значительно уменьшает наличие микроорганизмов на внешних 
поверхностях и в воздухе. Наша продукция не предназначена для применения в медицинских учреждениях с целью диагностики и 
лечения заболеваний.

INDUCT 500 RU40509

электрические 
характеристики

Постоянный ток: 15 В (адаптер в комплекте)
Переменный ток: 100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 13 Вт

механические 
характеристики Входит фиксаторный зажим

размеры 28,37 см х 5,72 см х 3,175 см

вес 0,5 кг

макс. температура 93 оС
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INDUCT 500 

ВНИМАНИЕ!
Отключите электроэнергию перед установкой INDUCT 500.

Расположение INDUCT 500:
INDUCT 500 должен быть расположен так, чтобы он находился в направлении прямого потока воздуха от 
системы кондиционирования.
При оптимальном расположении воздух должен заходить в INDUCT 500 с одной стороны и выходить с 
противоположной.  См. пример установки.

Снимите крышку с кондиционера в соответствии с инструкцией по эксплуатации кондиционера от 
производителя.
Расположение INDUCT 500 варьируется, в зависимости от модели. Тем не менее, INDUCT 500 должен 
быть размещен таким образом, чтобы он находился в прямом потоке воздуха от кондиционера.
Подсоедините к INDUCT 500 шнур питания, вставив адаптер шнура в входной разъем. Поверните шнур 
так, чтобы он вошел в зажим держателя шнура. Поверните зажим для шнура так, чтобы вернуть его в 
исходное положение.
Протяните шнур к розетке питания так, чтобы он не мешал при использовании оборудования.
Верните крышку кондиционера на место и включите INDUCT 500 в сеть.

Комплектация Пример установки

СИСТЕМА ВСТРАИВАЕМАЯ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ

Система очистки воздуха INDUCT 500 идеально подходит для установки в кондиционеры и вентиляционные 
каналы.

площадь 
помещения

до 45 м2

подключение 
питания

блок питания

ActivePure® 
матрица

место 
крепления

200 400 600 800 1000 1200

Типичный вид установки в кондиционер


