Инструкция

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР АКСЕССУАРОВ

Рис.1

Насадка для носа

Рис.2

Насадка для рта

Рис.3

Респираторная маска для взрослых

Рис.4

Респираторная маска для детей

Рис.5

Ёмкость для лекарств - верх

Рис.6

Ёмкость для лекарств - низ

Рис.7

Вход для воздуха в ёмкости

Рис.8

Пистон

Рис.9

Соединительная трубка

Рис.10 Воздушные фильтры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Рис.11

Насадка на пистон

Рис.12

Кейс для хранения

Предупреждения по использованию
Ёмкость для лекарств и все остальные аксессуары не были стерилизованы. Перед использованием прочтите
главу “Очистка и обслуживание”.
Ёмкость для лекарств и все остальные аксессуары могут быть использованы повторно после тщательной очистки.
Рекомендуется использовать 1 человеку.
Медицинский прибор класса IIa, который превращает лекарство из жидкой формы в форму пара и направляет
его напрямую в органы дыхания.
Терапевтический эффект может быть уменьшен за счёт использования масляных и/или вязких лекарств.
Прибор не является распылителем эфирного масла.
Не используйте прибор для распыления жидкостей на основе алкоголя.
Прибор производит сжатый воздух.

Предупреждения по использованию.

1.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Сохраните её для возможных вопросов
в будущем.

2.

После того, как Вы распаковали прибор, удостоверьтесь, что ничего не повреждено. Если Вы сомневаетесь,
свяжитесь со специалистом или с сервисным центром.

3.

Используйте прибор только в качестве ингалятора для терапевтических целей. Тип лекарства, способ и
время применения по указанию врача. Все операции над прибором должны быть сделаны только согласно
инструкции в этой книжке.

4.

Запрещено использовать какие-либо воспламеняющиеся или обезболивающие смеси, содержащие
воздух, кислород или окись азота.

5.

На правильное функционирование прибора может повлиять электромагнитное воздействие, вызванное
работой телевизора, радио и т.д. Если это произошло, попробуйте отодвинуть прибор от источника,
пока не устранится воздействие.

6.

Никогда не используйте удлинители или какие-либо адаптеры. Рекомендуется также держать шнур
подальше от горячих поверхностей для избежания опасного перегревания.

7.

Всегда вытаскивайте шнур из розетки после использования прибора, а также перед очисткой.

8.

Не касайтесь прибора в случае его случайного падения в воду. Вытащите шнур из розетки и свяжитесь
с сервисным центром.

9.

Не используйте прибор с влажными или мокрыми рук.ами.

10.

Не закрывайте разъёмы для охлаждения.

11.

Во время использования удостоверьтесь, что прибор стоит на плоской и устойчивой поверхности, для
избежания возможного падения устройства.

12.

Не используйте прибор во время сна больн.ого.

13.

По поводу обслуживания обращайтесь в сервисный центр. Не нужно открывать прибор. В случае, если
устройство не работает, отключите его и посмотрите инструкцию.

14.

Не оставляйте упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, картонные коробки и т.д. ) в пределах
досягаемости детей для предотвращения возможных опасных ситуаций.

15.

Не храните аксессуары в пределах досягаемости детей. Людям с ограниченными физическими
или умственными способностями следует использовать прибор под непосредственным наблюдением
кого-либо, кто прочитал эту инструкцию. Храните ёмкость для лекарств подальше от детей возрастом
младше 3 лет, так как она содержит мелкие детали, которые случайно могут быть проглочены.

16.

Всегда держите прибор отключённым от сети, если он не используется.

17.

Рекомендуется использовать один набор аксессуаров для одного челов.ека.

18.

Не оставляйте остатки лекарств в ёмкости для лекарств или на аксессуарах в конце терапии.

19.

Процесс очистки и обслуживания прибора должен быть осуществлён только после его отключения,
он также не должен быть подключён к сети.

20.

Не тяните за провод, чтобы вытащить штепсель из розетки.

21.

Ингалятор является медицинским устройством для домашнего использования, и его следует использовать
по медицинскому назначению. Должен быть запущен так, как показано в этой инструкции.

Важно, чтобы пользователь первоначально ознакомился с инструкцией. В случае возникновения вопросов
следует связаться с официальным дилером или сервисным центром.
22.

Если штепсель в стандартной упаковке не входит в разъём розетки, свяжитесь со специалистом для
замены штепселя. Не используйте адаптеры, переходники или удлинители.

23.

Не закрывайте воздухозаборник.

24.

Процесс сборки прибора должен быть осуществлен
. согласно инструкции. В случае неправильной сборки
и/или неправильного использования может быть нанесён вред людям, животным или вещам.
Производитель не несёт за это ответственность.

25.

Проверьте инструкцию перед использованием:
0/OFF Выключен

26.

I/ON Включён

~ Переменный ток

Не используйте прибор во время приёма ванны или душа.

Предупреждения
Рекомендуется воспользоваться другим методом или обычным лекарством в случае невозможности
пройти лечение до конца.
Лечение должно проходить по предписанию врача, в котором также указаны способ и время терапии.
Устройство создано для домашнего использования. Максимальное время использования за 1 раз - 20 минут.
Минимальная пауза после окончания использования - 40 минут.
Изменения крутящего момента компрессора из-за снижения напряжения и т.д. не изменяют средние
эксплутационные показатели устройства.

Инструкция по использованию
1.

Поставьте прибор на твёрдую и устойчивую поверхность.

2.

Удостоверьтесь в наличии достаточного напряжения в сети.

3.

Вставьте вилку прибора в розетку.

4.

Откройте ёмкость для лекарств, открутив верхнюю часть (рис. А)

5.

Вставьте пистон в ёмкость для лекарств так, как показано
на рисунке B (рис. В).

6.

Заполните нижнюю часть ёмкости предписанным доктором
лекарством (рис. С). Важно: дозатор на ёмкости для лекарств
только показательный.

7.

Закройте ёмкость для лекарств, прикрутив верхнюю часть (рис. D).

8.

Присоедините трубку (9) к ёмкости для лекарств (рис.. Е).

9.

Присоедините трубку к прибору в месте, откуда выходит
воздух.

10.

Оденьте на прибор необходимый аксессуар: маску или насадки (рис.. F)

11.

Включите прибор, поставив переключатель в положение.ON.

12.

После использования отключите прибор и вытащите кабель из
розетки. Перед следующим использование убедитесь, что
устройство охлаждено до комнатной температуры.

13. Дополнительные аксессуары:
Некоторые модели поставляются с кейсом для хранения; также возможна комплектация с
насадкой для пистона, которая одевается на обычный пистон в ёмкости для лекарств (рис G).
Таким образом время ингаляции может быть увеличено за счёт уменьшения размера частиц.
.

Внимание:

Не используйте прибор, находясь в горизонтальном положении.

Не заполняйте ёмкость для лекарств более, чем наполовину..
Храните аксессуары в хорошо проветренном месте, защищённом от жары и прямых лучей солнца (рис. F)

■ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО:
•

Сесть и принять удобное положение.

•

Если Вы используете маску (детскую или взрослую) убедитесь, что она плотно прилегает к лицу. Маска также
имеет отверстия для воздуха. Дышите легко и используйте короткую паузу после завершения стадии
вдох и выдох.

•

Если Вы используйте насадку для носа, поместите её аккуратно в ноздри. Не вставляйте её в нос. Процесс
респирации должен проходить через нос.

•

Если Вы используйте насадку для рта, держите её аккуратно между зубов, закрыв губами. Процесс респирации
должен проходить через рот.

•

Процесс ингаляции завершён после того, как закончилось лекарство в ёмкост.и.

•

В конце использования аккуратно почистите и дезинфицируйте аксессуары так, как указано в главе
“Очистка и обслуживание“.

■ ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ:
После каждой терапии отключите прибор от сети и очистите использованные аксессуары.

ОЧИСТКА НАСАДОК ДЛЯ РТА И НОСА:
Используйте питьевую воду для очистки данных аксессуаров после использования. Они могут быть стерилизованы
путём кипячения 5 - 10 минут в воде или погружения в химическое дезинфицирующее средство, которое
приобретается отдельно в аптеке. В конце уберите остатки воды или дезинфицирующего средства с насадок
и оставьте высыхать.

ОЧИСТКА ЁМКОСТИ ДЛЯ ЛЕКАРСТВ:
После использования возьмите части ёмкости для лекарств и вымойте их в горячей воде с мылом, после
тщательно прополощите. Уберите остатки воды чистой, мягкой и сухой тканью и оставьте высыхать.
Чтобы стерилизовать, вымойте ёмкость для лекарств в специальном стерилизующем средстве, следуя
инструкциям на упаковке самого средства. Рекомендуется использовать 1 ёмкость для лекарств для 1-го
человека, чтобы использовать её полностью в течение 6 месяцев или 120 ингаляций. Не используйте кипяток
для очистки ёмкости.
ОЧИСТКА МАСКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ:
Аккуратно помойте маску только дезинфицирующим средством.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИКРОБАМИ:
В случае патологий микробного или вирусного происхождения, где возможна инфекция, прибор и аксессуары
должны быть использованы только 1-м человеком.

■ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА (рис. Н)
Фильтр должен быть заменён после 30 часов использования или когда он станет серым.
Для замены фильтра поднимите крышку, используя отвёртку, как показано на рисунке I.
Уберите старый фильтр и поставьте новый (10).
Закройте крышку и убедитесь, что она плотно прилегает к поверхности.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
Ротационный компрессор не требует обслуживания.
Медицинский прибор класса IIA, согласно директиве 93/42/CEE приложение IX.
Ёмкость для лекарств Easyneb: размеры частиц < 5µm MMAD ( EN 13544-1)
Прерывистое использование: 20 мин. - ON / 40 мин. - OFF
Условия работы: температура окружающей среды мин.10 °C – макс. 40°C
Влажность воздуха: мин. 10%, макс. 95%.
Условия хранения: температура мин. -25°C / макс. +70°C .
Влажность воздуха: мин. 10%, макс. 95%.
Атмосферное давление при работе/хранении: мин. 690 гПа - макс. 1060 гПа.
Максимальная высота: ≤ 2000 м.
Номинальное напряжение: 230 В~
Частота: 50 Гц.
Мощность: 120 Вт.

■ СИМВОЛЫ
Переменный ток

Сертификат СЕ, диррективы .
93/42 CEE

Прибор класса II

Не принимайте душ или ванну
во время использования

Прибор типа B

/ ON

Включён

См. инструкцию

/ OFF

Выключен

В конце срока службы прибор должен быть утилизирован в точке сбора
по переработке электрических и электронных устройств.

■ ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ
Прибор не включается:
- Убедитесь, что прибор подключён к сети
- Убедитесь, что переключатель стоит в позиции ON

Прибор включён, но не происходит распыление лекарства:
- Убедитесь, что пистон вставлен в ёмкость для лекарств (8)
- Убедитесь, что соединительная трубка не согнута или не повреждена (9)
- Убедитесь, что воздушный фильтр не загрязнён. В случае необходимости замените новым (10)
- Убедитесь, что ёмкость для лекарств наполнена лекарством
Важно: Если прибор всё равно не работает, свяжитесь с сервисным центром.

■ РУКОВОДСТВО И ДЕКЛАРАЦИИ КОНСТРУКТОРА - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЭМИССИИ

Test emissioni
Emissioni irradiate
condotte CISPR11

Norma
/

Emissioni irradiate /
condotte CISPR11
Armoniche
IEC/EN 61000-3-2
Fluttuazioni
di
tensione/flicker
IEC/EN 61000-3-3
Scariche
elettrostatiche ( ESD)
IEC/EN 61000-4-2

Gruppo1

Classe (B)

Classe (A)
(soddisfa)

Guida all’ambiente elettromagnetico
Il dispositivo utilizza energia RF solo per lafusnuzaione interna
.Pertanto le sue emissioni RF sono molto basse e non causano alcuna
interferenza in prossimitа di alcun apparecchio elettronico
Il dispositivo и adatto per essere usato in tultiti agmbienti , inclusi
quelli domestici e quelli connessi direttamente alla rete di distribuzione
pubblica che fornisce alimentazione ad ambienti liu
zztiati per scopi
domestici.

–6kV a contatto
–8kV in aria

I pavimenti dovrebbero essere in legno, cementoeroamcica.Se i
pavimenti sono coperti di materiale sinteticm
o id,itаl’urelativa
dovrebbe essere al massimo il 30%

Transitori veloci/burst
IEC/EN 61000-4-4

–2kV
alimentazione

L’alimentazione dovrebbe essere quella tipica adm
i buiennte
commerciale o ospedale

Surge
IEC/EN 61000-4-5

–1kV
modo
differenziale

L’alimentazione dovrebbe essere quella tipica adm
i buiennte
commerciale o ospedale

Buchi di tensione ,
brevi interruzioni e
variazione di tensione
IEC/EN 61000-4-11

<5%Ut for 0.5
cycle
40%Ut for 05
cycle
70%Ut for 25
cycle
<5%Ut for 5
sec

L’alimentazione dovrebbe essere quella tipica adm
i buiennte
commerciale o ospedale. Se l’utente del disposirticvh
oiede che
l’apparecchio operi in continuazione, si raccomandadi utilizzarlo sotto
un gruppo di continuitа

Campo magnetico
IEC/EN 61000-4-8

3A/m

Il campo magnetico dovrebbe essere quello tipicoundi ambiente
commerciale o ospedaliero

Immunitа condotte
IEC/EN 61000-4-6

Immunitа irradiate
IEC/EN 61000-4-3

3Vrms 150kHz
to 80 MHz 8
(per apparecchi
che non sono
life-supporting)
3V/m 80 MHz
to 2.5GHz ( per
apparecchi che
non sono lifeequipement)

Nota Ut и il valore della tensione di alimentazione

Fabbricato da: Elettroplastica S.p.A. via Del Commercio 1 Travagliato (BS) ITALY

STANDARD ACCESSORIES SUPPLY

Pic.1

Nosepiece

Pic.2

Mouthpiece

Pic.3

Adult mask

Pic.4

Pediatric mask

Pic.5

Medicine Cup - topside

Pic.6

Medicine Cup - underside

Pic.7

Medicine Cup - air entrance

Pic.8

Pisper

Pic.9

Connecting Tube

Pic.10 Air filter - Replacement

OPTIONAL ACCESSORIES
Pic.11

Pisper PP with cap

Pic.12

Bag

Warnings before use
Medicine cup and all accessories have been NOT sterilized. Before use read “Cleaning and maintenance” paragraph.
Medicine cup and accessories can be reused after an appropriate cleaning. It is recommended a personal use.
The appliance is a Medical device of class IIa ,cwhhiconverts medicine from the fluid form to vapoin
ur order to
administer it directly into the breathing apparatus. The appliance nukes medicines both in suspension and in solution.
The therapeutic effect could be reduced with oily and/or pasty medicines.
The appliance is NOT a nebulizer for essential oil.
Don’t nuke liquid and/or alcohol solutions.
The appliance generates compressed air. Secondary ocnsequences could came for the intolerance to the emdicine
used.

Warnings to read before use
1.

Carefully read the instructions before use. Keetp
his instruction manual for future references.

2.

After removing any packaging materials, ensuhraet tit has not been damaged. If in doubt, do noe
t uits and
contact a technician or an authorized service.

3.

Use the device only as inhalator for therapeuptiucrposes. Medicine type, mode and time of applicaiotn are only
under medical limitation. Installation operations have to be done according to the instruction in this handbook and
only for the uses declared from the constructor.

4.

This device is unsuitable for use with inflale
mm
an
aa
besthetic mixtures containing air, oxygen iotrrognen
protoxide.

5.

The proper functioning of device can be affecbtyedelectromagnetic interference caused by malfunicotning of
your television, radio, etc. If this happens, troy m
t ove the device until the interference disappe,arosr try to
connect to a different outlet.

6.

Never use extension cords or adapters. It is o
remcmended to always carry the power cord to preventdangerous
overheating. Keep the cord away from hot surfaces.

7.

Always disconnect the device from the main soctkaefter use and before cleaning operations.

8.

Do not touch the device if it accidentally ifnatlo
ls the water. Unplug it immediately and do nosteuafterward.
Contact one of authorized service centre.

9.

Do not use the device with wet hands.

10. Do not obstruct cooling grills.
11. During use, make sure that the unit is placed no a flat and stable surface to prevent any spillage.
12. Do not use the device when patient is sleeping.
13. Refer all servicing to the Service Centre. Doont open the equipment. If the device does not workproperly turn it
off and consult the instruction booklet.
14. Do not leave any packaging materials ( plastibcags, cardboard boxes, and so on.. ) within the recah of children
to prevent dangers.
15. Keep accessories out of reach of children. Chdirlen and people with reduced physical or mental cap
acities need
to use the device only under close surveillanceao
nf adult who has read this instruction manual. Ketehpe
Medicine cup out of the reach of children under 36 months because it contains small parts that could be ingested.
16. Always disconnect the device from the main socekt when it is not used.
17. It is recommended to use one personal medicatin
o set of accessories.
18. Do not leave pharmaceutical residual into the m
edicine cup and/or into the accessories at the end of the therapy.
19. Cleaning and / or maintenance must be done onlyafter turning off the device and unplug the power cord from the
outlet.
20. Do not pull cable or appliance in order to remvoe the plug.
21. This is a medical device for home use and shodulbe used on medical prescription. Must be run asnidicated on
this user’s instructions. It’s important that pnatstieread and understand the information for the an
ud
se
maintenance unit. Contact your dealer or Service Centre for any questions.
22. If the equipment’s plug does not fit the soc,kectontact a qualified technician to substitute theplug. Do not use
adaptors, multiple sockets and/or extensions.
23. Do not obstruct the air intake.

24. The installation must be done according to itnhsetructions and use declared by the manufactureIm
r. proper
installation and / or improper use may cause damage to persons, animals or things. The manufacturer can not be
held responsible.
25. Check the instruction before using:
0/OO
FF
ff switch

I/ON On switch

~ AC

26. Do not use the device while bathing and showen
rig

Warnings

The device is not a lifesaver. It is recommended tokeep another disposal or another medicine in caseof impossibility
to finish the therapy.
The therapy must be prescribed by a doctor and must indicate the mode and the time of the cure.
The device has been projected for domestic use. The
m aximum continuing operation is 20min. The minimumbreak
after the operation is 40min.
Change of the number of the motor ride due to brownout etc, cannot change appliance performances.

Use instructions

1.

Put the device on a flat, stable surface.

2.

Ensure that the rated voltage corresponds to m
thaeins voltage
supply.

3.

Connect the device into the main socket.

4.

Open the medicine cup unscrewing the two paA
rt)s. (

5.

Insert the pisper in the nozzle of medicinep c–uunderside
as illustrated in Figure (B)

6.

Fill in the lower part of the medicine cup wthiteh pharmaceutical
(C) Note: The notches on the lower part of medicine cup are only
indicative.

7.

Close the medicine cup screwing back on the tpwaorts

8.

Connect the air cable (9) to the medicine cup
). (E

9.

Connect the air cable (9) to the air exit of athpepliance

10.

Insert on the medicine cup the needed accesso:ry

(D)

mask, mouthpiece or nosepiece (F).
11.

Turn on the device moving the switch to ON ptoiosni.

12.

After the application, turn off the device anudnplug.
Before restarting the appliance make sure hitas cooled to room
temperature environment.

13.

Optional accessories:
Some products are available in bag with handle or pisper in PP
with cap (Fig. G) applied onto the medicine cup - underside. In this case nebulisation
therapy time increases and the diameter of particles decreases.

ATTENTION:
Do not inhale horizontally.
Do not tilt the medicine cup over 45°.
Keep the accessories well ventilated, protected from heat and direct sunlight (F).

■ WARNING FOR A GOOD APPLICATION OF THE THERAPY
• Sit down in a comfortable and upright position.
• If a mask (adult or children) is used, be sure thtait adheres to the face. Mask has holes for the air flow during the
expiration phase. Breathe easy and have a short pause at the end of each breathe.
• If the mouth piece is used, keep it lightly among
the teeth with tight-lipped. Respiration must be done through the
mouth.
• If the nosepiece is used, put it softly on the notsrils. Don’t insert it in the nose. Respiration must be done through
the nose.
• Therapeutic application ends when the medicine cam
e out in a discontinuous mode (spluttering).
• At the end of the application, carefully clean andisinfect the accessories as stated in the chapter “Cleaning and
Maintenance”

■ CLEANING AND MAINTENANCE
After each therapy remove the device from the socket and clean the device and the accessories.

CLEANING OF THE MOUTHPIECE AND NOSEPIECE

Use drinking water to carefully clean these accessories, when used. They can be sterilized by boilingfor 5-10 minutes
into the water or by immersion in a chemical disinefctant (oxidysing electrolytic chloride) purchasedfrom a pharmacy
(e.g.: Amuchina®, Milton®), following product instructions and rinsing off with drinking water. Leave to dry naturally.

CLEANING OF THE MEDICINE CUP:
After use, open the three parts, wash with soap andhot water and rinse it carefully. Remove excess ow
f ater with a
soft, clean and dry cloth and leave to dry naturalyl in a clean place. To sterilize, cover the medicaiton container with a
cold sterilizing solution, following the instrucntiso on the sterilizer pack. It is recommended to u
osne personal
medication container for each patient, to be use for 6 months or 120 treatments. Do not use boiling water to clean it.

CLEANING MASK AND HOSES:

Carefully wash with disinfectant solution only.

CONTAMINATION BY MICROBES:

In case of pathologies of microbial or viral oring,i where infection is possible, the device and itsaccessories should
not be shared with other patients.

■ SERVICING
FILTER REPLACEMENT PARTS (H)

The filter has to be substituted after 30 hours of use or when it becomes grey.
For filter replacing, raise the lid using a flat screwdriver as shown in the picture I.
Remove the filter and fit the new filter (10).
Fit the filter carrier lid into its housing making sure it is adherent to the surface.

■ DEVICE’S TECHNICAL FEATURES
Piston rotary presser, without lubrification.
Medical device of class IIA according to Directive 93/42/CEE annex IX
Medicine Cup Easyneb
Particles dimension < 5µm MMAD (EN13544-1)
Intermittent use: 20minutes - ON / 40minutes - OFF
Working condition: ambient temperature: min.10°C ; max 40°C
Air humidity: min. 10% ; max 95 %
Maintenance condition: Temperature: min. -25°C ; max +70°C
Air humidity: min. 10% ; max 95%
Working/maintenance atmospheric pressure: min. 690hPa; max. 1060 hPa
Max altitude of use: ≤ 2000 m
Nominal voltage: 230 V ~
Frequency: 50 Hz
Power: 120 VA

■ SYMBOLS
Alternate current

Medical CE mark ref. Dir 93/42 CEE

Class II device

Do not use the appliance when
taking a bath or shower

B type device

/ ON

Switch ON

Consult the instructions for use

/ OFF

Switch off

This product must be delivered at the end of its service life at a collection point for the
recycling by electric and electronic devices.

■ PROBLEMS, CAUSES AND SOLUTIONS
The device is not turning on:
• Make sure the plug has been correctly inserted in the main supply
• Make sure switch is on the position turned on (I)
The device is turned on but it’s not nebulising:

• Make sure to have inserted the pisper into the medicine cup (8)
• Make sure the air connection pipe is not bended or crushed (9)
• Make sure air suction filter is not stopped or dirty .In that case replace it with a new one (10)

• Make sure the medicine cup has been filled in with medicine.
Note: If the device shall not take again his corretcfunctioning in spite of inspections effected, con
tact the After Sales
Service.

■ MANUAL AND DECLARATIONS OF THE CONSTRUCTOR – ELECTROMAGNETICS EMISSIONS
The appliance for aerosol therapy can be use in the electromagnetic setting here indicated:

Emission test
Irradiate/conducted
emission
Irradiate/conducted
emissions CISPR11
Harmonic emissions
IEC/EN 61000-3-2
voltage/flicker
fluctuations
IEC/EN 61000-3-3
Electrostatic
discharges( ESD)
IEC/EN 61000-4-2

Compliance
Groupo1

Class (B)

Class (A)

–6kV a contatto
–8kV in aria

speed/burst transitors
IEC/EN 61000-4-4

–2kV power

Surge
IEC/EN 61000-4-5

–1kV
differential
mode

Voltage hole, short
breaks and voltage
change
IEC/EN 61000-4-11

<5%Ut for 0.5
cycle
40%Ut for 05
cycle
70%Ut for 25
cycle
<5%Ut for 5
sec

Magnetic field
IEC/EN 61000-4-8

3A/m

Conducts immunity
IEC/EN 61000-4-6

Irradiate immunity
IEC/EN 61000-4-3

Manual to the electromagnetic setting
The disposal used the energy RF only for its internal function. So its
RF emissions are very low and they do not cause any interferences to
other electrical appliances.
The appliance is adapt to be used in all the setting ,include the
domestic environment and all the settings connecting to the
distribution public net which give alimentation to the environment
used for domestic use
The floors should be done in wood, cement or ceramics. If the floors
are cover by synthetic material, the relative humidity should be as a
maximum of 30%
The supply should de typical of an hotaslpoir a commercial setting
The supply should de typical of an hospital or a commercial setting

The supply should de typical of an hospital or a commercial setting If
the user need a continuing working of the device, it’s recommended to
use the appliance under a continuity group.

The magnetic field should be typical of an hospital or an commercial
setting.

3Vrms 150kHz
to 80 MHz 8
(for appliances
life-supporting)
3V/m 80 MHz
to 2.5GHz ( for
appliances
NOT lifeequipment)

Note UT is the value of the supply voltage

Manufactured by: Elettroplastica S.p.A. via Del Commercio 1 Travagliato (BS) ITALY

