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Инструкция по эксплуатации ионизатора воздуха модель СТ-501 
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Введение 

Модель CT-501 ионизатор воздуха является специальной машиной для устранения 
статического электрического поля. 

CT-501 ионизатор воздух может приносить с помощью воздуха большую часть 
положительных и отрицательных ионов для нейтрализации зарядов на поверхности 
объекта. Если поверхность объекта с отрицательным зарядом, устройство будет 
притягивать положительный заряд от воздушного потока. Если поверхность объекта с 
положительным зарядом, устройство будет привлекать отрицательный заряд от 
воздушного потока, так что статическое электричество на поверхности объекта может 
быть нейтрализовано и устранено. Кроме того, высокая скорость воздуха может сдуть 
пыль на объекте. 

Ионизатор воздуха: под влиянием низкого тока и высокого напряжения, производимого 
генератором высокого напряжения, ионизационная часть устройства создает устойчивое 
сильное электрическое поле. И ионизирующий воздух вступает в ионную форму и будет 
выходить наружу под воздействием воздуха под высоким давлением, и затем достигать 
поверхности объекта, в итоге, он нейтрализует статическое поле и удаляет пыль. 

Особенности устройства 

1. Нейтрализация статистического поля  

2. Ионизирующий воздух охватывает широкую рабочую поверхность  

3. Широкий диапазон регулировки силы ветра 

4.  Специальный очиститель ионного излучателя 

5. Устройство с вентиляционным фильтром 

6. Индикатор ионизации 

7. Хорошее заземление устройства 

Спецификация 

1. Напряжение: 220В переменного тока 50 Гц (110В переменного тока 60 Гц) 

2. Ток: 0.15A максимум (высокая скорость при 220В) 

            0.1A минимум (низкая скорость при 220) 

3. Объём потока воздуха: 45-110CFM 

4. Покрытие площади воздушного потока: 60см х 60см 

5. Температура: 32 F (0 ) ~ 122 F (50 ) 

6. Объем озона: 0.03PPM (скорость ветра доводят до минимума, испытания на 6 дюймах в 
передней части машины) 
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7. Шум: 47dβ (макс.) 

               88dβ (мин.) 

8. Размеры: 160мм (Ш) x 240 (H) x 90мм (D) 

9. Вес: 3,5 кг 

10. Ионный баланс: 0В ± 10В  

11. Результат устранения статического поля: 

Условия испытаний 

Рабочее Напряжение：110В/220В Напряжение испытаний：1KВ~100В    

Температура окружающей среды：22  

Расстояние  300мм 600мм 900м 

Период 
нейтрализации 

положительный 0.9 секунды 2.3 секунды 3.6 секунды 

 отрицательный 1.0 секунды 2.6 секунды 3.9 секунды 

Остатки напряжения положительный 6В 5В 4В 

 отрицательный 6В 4В 3В 

 

Примечание: 

* Время рассеяния статического поля рассчитывается на основании ESD стандарта, оно 
было достигнуто путем тестирования на напряжение 1000В-100В. 

* Результат тестирования будет зависеть от различных температур и атмосферы вокруг. 

Предупреждение 

1. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед началом работы. 

2. Убедитесь, что прибор хорошо заземлен. 

3. Не вставляйте ничего вовнутрь корпуса вентилятора 

4. Не храните и не используйте устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи 
горючих или взрывоопасных газов или сильных магнитных полей. Используйте 
устройство в помещении. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных 
лучей и пыли. 

5. Защищайте  это устройство от ударов и применения грубой силы при работе. 
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6. Не ремонтируйте его самостоятельно. Находится высокое напряжение внутри! 

7. Используйте только устройство по его прямому назначению. Использование устройства 
несанкционированным путем приведет к аннулированию гарантии. 

8. Держите устройство подальше от детей! 

9. Не включайте устройство, сразу же после того, как температурные условия 
окружающей среды изменились. Оставьте его на время выключенным, пока его 
температура не достигнет комнатной температуры. 

10. Храните это руководство для дальнейшего использования. 

Установка прибора 

При использовании CT-501 ионизатора воздуха, пожалуйста, поместите его подальше от 
рабочей зоны около 300 мм до 900 мм и убедитесь, что основной поток воздуха направлен 
к центру рабочей области. Пожалуйста, обратите внимание, что воздух будет влиять на 
рабочий эффект ионизатора, обратите внимание на это при использовании. 

CT-501 ионизатор воздуха должен работать от мощности 220В переменного тока, 50 Гц 
(120В переменного тока, 60 Гц – должно быть установлено изготовителем), в целях 
безопасного функционирования, пожалуйста, используйте подходящую розетку для 
подключения устройства, и так, чтобы провод заземления вилкой хорошо соединялся с 
одной из розеток. 

 

 

                                            передняя крышка 

очиститель 

             кнопка фиксации кронштейна                      

 

световой                       

индикатор                   кнопка включения питания 

      кронштейн 

          кнопка регулировки скорости     

                                                                    ветра               
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                                          корпус                                                 

задняя крышка                           

 

 

 

 

предохранитель 

 

провод питания 

 

Операции по эксплуатации устройства 

Подключите устройство к сети и включите питание с помощью кнопки (горит красный 
индикатор), ионизатор начинает работать и выдувать ионизирующий воздух. 
Отрегулируйте скорость ветра до подходящего объема ионизирующего воздуха. 
Оранжевый цвет светодиода указывает, что воздух на выходе  теперь в ионном состоянии. 

Скорость воздушного потока определяет, как долго прибор будет нейтрализовать 
статическое поле. Если прибор установлен на высокую скорость подачи воздуха, то 
времени потребуется меньше для устранения поля. При использовании ионизатора 
воздуха, пожалуйста, убедитесь, что ионизирующий воздух может охватывать всю 
рабочую поверхность, чтобы устранить все помехи на поверхности электрического 
прибора, инструмента, материала и компонента. И этот воздух будет устранять также  
помехи на объекте, принесенные извне. 

Предлагаемый вариант использования 

Для удобства клиентов, есть специальный кронштейн для CT-501 (Модель № СТ-501-1, 
как н рис. ниже). С помощью этого кронштейна, ионизатор воздуха может быть повешен, 
таким образом,  ионизирующий воздух поставляет со всех сторон. 
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Обслуживание 

Техническое обслуживание: Чистота эмиттера, корректировка ионного баланса, 
корректировка времени устранения статического поля. 

1. Чистота эмиттера 

Очищайте эмиттер один раз в неделю, по крайней мере. По часовой стрелке поверните 
ручку очистителя, чтобы почистить эмиттер. 

2. Очистка воздуха на входе и выходе 

Чтобы сохранить чистый воздух на входе и выходе и предотвратить блокировку воздуха, 
пожалуйста, очищайте корпус и его решетки с помощью мягких щеток или сжатым 
воздухом. 

3. Проверьте ионный баланс 

Используйте измеритель для мониторинга или ионный тестер для проверки баланса 
железа (остаточное напряжение). 

4. Проверьте время нейтрализации статического поля 

Используйте статический анализатор, чтобы проверить время для нейтрализации 
статического поля. 

5. Калибровка 

CT-501 ионизатор воздуха контролирует выход ионного воздуха стабильно. Но волны 
напряжения и влажность воздуха будут влиять на ионный баланс (остаточное 
напряжение). Смещение стандартного показания: 0В ± 10В. 

 

 




