


АНАЛИЗАТОР ВОЗДУХА
Руководство пользователя



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ
Новый детектор качества воздуха jsm-131 SC 
- это многофункциональный умный домашний малогабаритный 
комплекс оборудования для отслеживания качества воздуха,
непрофессиональный прибор обнаружения и измерения 
компонентов. Данные, полученные в результате обнаружения, 
предназначены только для справки об изменении бытовой 
воздушной среды.

Для получения точных показателей в небольшом пространстве 
(площадью около 0,16 м²)  потребуется от 3 до 15 минут. 

Если поместить аппарат на большую площадь (например, 
в комнату), то считывание данных может занять примерно 
60 минут. 

После произведения всех анализов и предоставления всей 
необходимой информации, дисплей прибора гаснет 
автоматически. 

Устройство не обладает функцией памяти, данные 
предоставляются в режиме реального времени. 
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•

•

•

《Соответствует стандарту испытательного диапазона》
《совместимый с CE 》
《совместимый с RoHS 》
《совместимый с FCC》

ПРИМЕЧАНИЕ:
Этот тестер является продуктом, предназначенным для домашнего 
условия. Данные теста приведены только для справки и не могут 
использоваться в качестве каких-либо базовых данных.

ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА И ФУНКЦИИ:



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1 устройство / 1 USB-кабель / 1 гарантийный талон

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНСТРУМЕНТА:

Диапазон показателей температуры внутри: от  -10 до +40 °С

Технологии применения: Технология обнаружения естественного 
воздушного потока

Режим отображения: LED 

Размеры: 125 x 80 x 35 мм

Модель продукта: JSM-131 CO

Погрешность: 3% - 30%

Мощность при предварительном нагреве: 120 секунд

Рабочее напряжение: 5В

Емкость батареи: 1000 мАч

Время зарядки: около 4 часов

Время ожидания: около 180-240 минут

УПРАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИШ:
ON/OFF - Длительное нажатие в течение 3 секунд 
- включение/выключение устройства.

RESET - Сброс данных. Длительное нажатие в течение 
3 секунд - очистка данных и новое обнаружение веществ.

ANEW - Калибровка устройства и его обновление. Длится около 
180-240 минут.



ОБЩИЕ ЗНАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА

Перед использованием проверьте исправность прибора.

Прибор может быть проверен и использован только после того, 
как данные запуска будут стабильными.

Прибор необходимо предварительно нагревать в течение 
120 секунд при каждом включении.

 Двери и окна должны быть закрыты для внутреннего осмотра, 
чтобы поддерживать естественный поток воздуха в помещении.

 Для получения точных показателей в небольшом пространстве 
(площадью около 0,16 м²)  потребуется от 3 до 15 минут.

Рекомендуется проводить наблюдения в течение длительного 
времени. Данные в реальном времени могут колеблеться. 
Пожалуйста, используйте среднее значение данных, 
обнаруженных детектором. 

Обратите внимание на невозможность использования 
устройства при следующих условиях: огонь/вода/пыль/падение
/солнце/влага/плесень. Не допускайте неосторожного 
пользования прибора.

Запрещено использовать детям, а также людям 
с ограниченными возможностями здоровья.

Используйте прибор, соблюдая меры предосторожности. 
Не оставляйте аппарат, включенным в розетку, в ваше 
отсутствие. 

Не закрывайте воздухозаборники во время использования, 
чтобы избежать неточных измерений.

Избегайте использования растворителей для очистки изделия, 
так как остаточные пары искажают показания качества воздуха.
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Избегайте попадания воды или других жидкостей рядом 
с устройством во избежание повреждения электрическим 
током.

Не допускайте несанкционированного изменения или ремонта 
этого продукта. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУХА:

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
1. НСНО — сводный показатель частиц соединений 
формальдегида. Это важный параметр, так как превышение 
концентрации формальдегида вредно как для человека, так 
и для животных. Источником вредных соединений, банально, 
может стать дешевая корпусная мебель из ДСП. Берегите детей, 
формальдегид может вызывать раздражение слизистых оболочек, 
органов дыхания и вызывать аллергические реакции. 



2. TVOC — данный показатель отражает индекс наличия ЛОС 
(Летучих органических соединений, VOC) в окружающем воздухе. 
Как правило, значение TVOC увеличивается, если рядом находится 
источник: причиной увеличения TVOC может стать, например, 
сигаретный дым, приготовление пищи на кухне, бытовые 
и строительные аэрозоли, краски, растворители, бытовой газ 
и прочая летучая «химия». Не стоит доводить этот показатель 
до критических значений - постарайтесь своевременно 
проветривать или обеспечивать вытяжную вентиляцию. 
Если речь идет про конкретные мероприятия, например, 
окраска помещений, то старайтесь использовать средства 
индивидуальной защиты, такие как респираторы. Превышение 
допустимых значений может привести к резкому ухудшению 
самочувствия.

3. CO/CO2 — индекс содержания углекислого газа в воздухе. 
Показательная величина для жилых и офисных помещений. 
Не забывайте регулярно проветривать, поддерживая оптимальное 
значение СО2, иначе может ухудшаться самочувствие, снижаться 
производительность деятельности. В маленьком помещении 
с большим количеством людей показатель СО2 вырастает.

4. AQI- общий индекс качества воздуха. Эта шкала, предназначена 
для того, чтобы помочь выявить влияние качества воздуха 
на здоровье.


