
Виниловый ионизатор

ION-001 

Благодарим Вас за приобретение винилового ионизатора  ION-001.

Ознакомьтесь с настоящим руководством в целях правильного использования прибора.

Настоящее руководство также является подтверждением гарантийных обязательств,  сохраните его после прочтения.

Описание деталей и настроек

Дополнительная информация

· Ионизатор ION-001 обеспечивает пониженный выход озона благо-
даря оптимальному управлению питанием, благодаря чему концен-
трация озона не превышает 0.01 ppm. Поэтому вредное воздействие
озона на окружающую атмосферу, включая интенсивное окисление, 
отсутствует.

· Ионизатор имеет ресурс 10 000 часов концентрация ионов становит-
ся примерно вдвое меньше). Выключайте ионизатор, когда его работа
не требуется. При эксплуатации 3 часа в день ресурс в 10 000 часов
вырабатывается за 10 лет. 

· Мощность заряда пластинки зависит от параметров окружающей 
среды, включая температуру воздуха и влажность.

· Не касайтесь рукой или какими-либо предметами области выходов 
ионизатора, т.к. это может вызвать его oтказ.

0 Выключатель питания
Служит для включения / выключения подачи электропитания. 

@ Ручка регулировки яркости подсветки
Регулирует яркость зеленой подсветки. Подсветка также может 
полностью отключаться в крайнем левом положении ручки. 

* Подсветка, если активна, служит лишь для индикации
состояния (включен / выключен), если подсветка отключена, это 
не значит, что прибор выключен.

8 Заземляющий контакт (GND)

Подключите заземляющий контакт ионизатора к земляному 
контакту предусилителя или фонокорректора для обеспечения 
более стабильной работы ионизатора. Если при этом появляются 
шумы в тракте, подключите заземляющий контакт к другому 
компоненту системы или оставьте его свободным. В этом случае 
ионизатор также будет исправно работать.

$Входной разъем электропитания (пост.) 
Подключите ионизатор к электросети 100-240 В (перем.) с 
помощью входящего в комплект адаптера.

@ Лампа индикации статуса ионизатора
Лампа с зеленым свечением загорается при включении
ионизатора и во время его нормальной работы. В случае 

неисправности загорается красная лампа в левой части прибора. 

При этом следует выключить прибор и включить его снова. Если
проблему таким образом решить не удается, обратитесь к вашему 
дилеру или DS Audio за консультацией. 
При выключении ионизатора лампа гаснет.

Спецификация и комплектность

Размер 84 x 84 x 250 мм
Вес 950 г 
Напряжение питания 12 В (пост.) (100-240 В перем.) 

Кол. электродов 2 положительных и 2 отрицательных
Кол. ионов 40Xl0'pcs/cc(-) 40Xl0'pcs/cc(+) 

Кол. озона Менее 0.0l ppm 

Комплектность

Адаптер питания x 1, заземляющий провод (1.5m) x 1,  x 1, 

installation jig x 1 

Способ применения

D 
Установите ионизатор как можно ближе к краю

           пластинки, воспользовавшись установочным шаблоном.   

Идеальное расстояние – до 50 мм. В этом поло-
жении ионизатора 100% статических зарядов 
будет удалено. 
Допускается также расстояние 50-100 мм. При 
такой установке как минимум 90% статических 
зарядов будет удалено.

Если высота верхней поверхности диска проиг-
рывателя от основания ионизатора составляет 
от 7 до 20 см, ионизатор можно просто поста-
вить рядом с проигрывателем.

 
Если высота превышает 20 см, подберите подхо-
дящую  подставку и установите ионизатор на 
нужной высоте.

Желательно, чтобы уровень нижнего выходного 
проема ионизатора был выше поверхности 
диска.

Правильная установка 

X
Неправильная установка (слишком далеко) 

fJ Подключите адаптер питания и заземляющий 

          провод и включите ионизатор.

При этом должна загореться зеленая индикаторная 

лампа. В случае сбоя загорается красная лампа. В 

этом случае выключите ионизатор и включите его 

снова. Если это не решает проблемы, обратитесь к 

вашему дилеру или DS Audio за консультацией.

oЕсли горит зелепая лампа, прибор 

работает нормально 

El С помощью ручки на задней панели настройте
          яркость свечения выходных проемов. 

В крайне левом положении ручки свечение 

полностью отключается. 

*Ионизатор работает, даже если подсветка 

полностью отключена. 

II Выключите ионизатор по завершении его
           эксплуатации.

xЕсли горит красная лампа, имеет 

мемто неисправность




