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安全に関する説明 
ヘルメットをご使用になられる前に、取扱説明書をお読みください。アタッチメン

ト ガラスが正しく取り付けられていることを確認してください。不具合を解消でき

ない場合には、防眩カセットを引き続き使用することはできません。 
 

ご注意いただきたいこと & 安全上の制限 
溶接作業では、目および皮膚の負傷の原因となる熱と光線が放出されます。本製品

は、目と顔を保護するためのものです。どの保護等級のものをお選びいただいても、

ヘルメットの着用により目を常に紫外線および赤外線から保護します。身体の他の

部分を保護するために、適切な保護服も着用する必要があります。溶接作業におい

て放出される微粒子および物質は、条件と体質により皮膚にアレルギー反応を発症

させる原因となることがあります。 
溶接作業員保護ヘルメットは、溶接作業および研磨作業のための着用のみが認めら

れ、その他の用途に使用することはできません。溶接作業員ヘルメットを規定の用

途以外に使用したり、あるいは取扱説明書の記載内容を守らずに使用した場合には、

SPERIAN Welding Protection AG は一切の責任を負いません。このヘルメットは、

レーザー溶接を除くあらゆる一般的な溶接方法に適したものです。表紙に記載され
ている EN169 による推奨保護等級をご確認ください。 
 

スリープ モード 
防眩カセットは、電池の寿命を延ばすための自動スイッチ オフ機能を備えています。

約 15 分間にわたりソーラー セルに光が当たらなかった場合には、防眩カセットは

自動的にスイッチ オフになります。カセットを再度スイッチ オンにするには、ソー

ラー セルを短時間日光に当てる必要があります。 
防眩カセットが再作動できない場合あるいは溶接アークの点火時に暗くならない場

合には、電池を交換する必要があります。 
 

保証 & 法的責任 
保証規定については、各国における SPERIAN Welding Protection AG の販売組織が

定めます。この件についての詳細は、SPERIAN Welding Protection AG ディーラー

にお問い合わせください。 
保証は、材料欠陥もしくは製造欠陥に限り適用されます。誤用、製品に許可されて

いない作業が行われたことあるいは製造者が想定していない用途に使用したことが

原因で発生した損傷に対しては保証は適用されず、弊社が法的責任を問われること

もありません。SPERIAN Protection が供給する以外の交換部品が使用された場合に

も、同様に保証は失効し弊社が法的責任を問われることはありません。 
 

使用法（カバーを参照） 
1. ヘッド バンド 上側の調節バンド（1）をご自分の頭のサイズに合わせてくださ

い。ラチェット ボタン（2）を押し込んで回し、ヘッド バンドがぴったりとし

かし圧迫感を感じることなく頭にかかるようにします。 
2. 目との距離およびヘルメットの傾き ロック ボタン（3）を緩めて、カセットと

目との距離を調節します。両側を均等に調節し、傾きのないようにします。続

いてロック ボタンを再度締め付けます。ヘルメットの傾きは、回転ボタン（4）
で調節します。 

3. 保護等級保護等級は、ボタン（5）を回して変更することができます。スイッチ

（6）の位置により、DIN 5 ～ DIN 9 または DIN 9 ～ DIN 13 の範囲の保護等級

を選択することができます。 
4. 研磨モード保護等級ボタン（7）を押すと、防眩カセットは研磨モードになりま

す。このモードでは、カセットは非作動になり明るい状態のままです。研磨

モードが作動中であることは、ヘルメット内側の LED（8）が赤く点滅すること

で確認できます。研磨モードをスイッチ オフにするには、保護等級ボタンを再

度押します。研磨モードは 10 分後には自動的にリセットされます。 
5. 感度 感度ボタン（9）により、周囲照明感度を調整します。目盛り上の赤い点 

は、標準状態における推奨感度設定です。 
6. センサー スライダーセンサー スライダーは、2 つの異なる位置にすることがで

きます。スライダーの位置により、周囲照明検知のための角度を狭めたり

（10）あるいは広くしたり（11）することができます、つまりカセットは周囲

の光源により強くあるいはより弱く反応します。 
7. 開口スイッチ開口スイッチ（12）により、カセットが暗い状態から明るい状態

に変化する速度を選択することができます。「ｆast」ではカセットは周囲の明

るさの変化に 0.1 ～ 0.35 秒遅れて反応し、短時間の溶接作業にお勧めです。

「slow」の文字が見えている場合は、周囲の明るさの変化に対する遅れは 0.35 
秒を上回るようになっています。この設定は、時間の長い溶接作業およびパル

ス溶接に使用するようにしてください。 
 

清掃  
防眩カセットおよびアタッチメント ガラスは、定期的に柔らかい布で清掃してくだ

さい。強力洗剤、溶剤、アルコールもしくは研磨剤を含有する洗浄剤は使用しない

でください。 
 

保管 
溶接ヘルメットは、室温の湿度の低い場所で保管してください。 
 

アタッチメント ガラスの交換 
サイド クリップ（13）を押し込むと、アタッチメント ガラスが緩んで取り外すこ

とができるようになります。新しいアタッチメント ガラスをサイド クリップにかけ

ます（14）。アタッチメント ガラスを 2 番目のサイド クリップへと向けて張り、

ロックします。この操作は、アタッチメント ガラスのシールが所期の効果を発揮す

るように少し力を入れて行います。 
 

電池の交換 （カバーを参照） 
防眩カセットは、交換可能な CR2032 タイプのリチウム ボタン電池を使用します。

溶接ヘルメットにフレッシュ エア接続を取り付けて使用する場合には、電池の交換

の前にフェイス シールを取り外す必要があります。 
 

1. 電池カバーを慎重に取り外します（15）。 
2. 電池を取り出し、特殊廃棄別に関する各国の規定 に従って処分します（16）。 
3. CR2032 タイプの電池を図に示したように取り付けます（17）。 
4. 電池カバーを慎重に取り付けます（18）。 
 

溶接アークの点火時に防眩カセットが暗くならない場合には、電池が正しい極性で

装着されているか点検してください。電池の極性を正しくしたにもかかわらず防眩

カセットが正しく機能しない場合には、その電池はもはや使用に耐えないものと判

断して交換する必要があります。 
 

防眩カセットの脱着 （カバーを参照） 
 

1. 保護等級ボタンを引き出します（19）。 
2. 電池カバーを慎重に取り外します（15）。 
3. カセット支持スプリングを図に示したようにロック解除します（20）。 
4. カセットを慎重に取り外します（21）。 
5. サテライトを図に示したようにロック解除します（22）。 
6. サテライトをヘルメットの切り欠き部から引き出します（23）。 
7. サテライトを 90°回し、押してヘルメットの穴を通します（24）。 
8. 防眩カセットを取り外します。 
 

防眩カセットの取付けは、逆の手順で行います。 
 

トラブルシューティング 
防眩カセットが暗くならない 
→ 感度を適切に調整します（9） 
→ センサー スライダー位置を変更します（10、11） 
→ 研磨モードを非作動にします（7） 
→ センサーまたはアタッチメント ガラスを清掃します 
→ センサーへの光の当たりぐあいを点検します 
→ 電池を交換します 
 

防眩カセットがちらつく 
→ 開口スイッチ位置（12）を変更します 
→ 電池を交換します 
 

視界がよくない 
→ アタッチメント ガラスまたはフィルターを清掃します 
→ 保護等級を溶接方法に適合したものにします 
→ 周囲の照明を明るくします 
 

溶接ヘルメットが滑る 
→ ヘッド バンドを調節しなおします/締めなおします 
 
テクニカル データ 
（技術的変更が加えられる場合があります） 
 

保護等級 DIN 4（明るい場所） 
DIN 5 ～ DIN 13（暗い場所） 

紫外線/赤外線保護 明るい場所および暗い場所での最大保護 
明から暗への切り換わり時間 175μs（23°C/73°F） 

120μs（55°C/131°F） 
暗から明への切り換わり時間 fast = 0.1 ～ 0.35 s 

slow = > 0.35 s 
防眩カセットの寸法 90 x 110 x 7mm/3.55 x 4.33 x 0.28“ 
視野 50 x 100mm/1.97 x 3.94“ 
電源供給 ソーラー セル（2 個） 交換可能 3V リチウム電池

（CR2032） 
重量 490 g/17.284 oz 
使用温度 -10°C ～ 70°C/14°F ～ 157°F 
保管温度 -20°C ～ 80°C/-4°F ～ 176°F 
EN379 による等級 光学等級 = 1 

散光 = 1 
均質性 = 1 
視角依存性 = 2 

承認 CE、ECS、ANSI、CSA、GOST-R、AS/NZS 
 
 

交換部品（カバーを参照） 
1. ヘルメット（カセットなし） 
2. 防眩カセット（サテライトを含む） 
3. アタッチメント ガラス 
4. サイド クリップ 
5. 内側保護ガラス 
6. ポテンショメーター ボタン  
7. 感度ボタン 
8. 電池カバー 
9. 固定具付きヘッド バンド 
10. 正面溶接バンド 



Optrel e3000

Optrel e3000 PAPR

Pos. Part. Nº

  1 4551.000  PAPR (blower)

  2 4088.100  TH3P master � lter

  3 4088.101  Pre� lter

  4 4088.102  Spark protection

  5 4551.031  Filter cover

  6 a 4551.011  Battery standard

  6 b 4551.012  Battery longlife

Optrel e3000 PAPR

Pos. Part. Nº

  7 4441.000  e680 PAPR dark blue

  8 4160.000  Face seal

  9 4551.020  Air hose incl. protective sleeve

  10 4551.021  Protective sleeve
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РУССКИЙ
Инструкции по технике безопасности
Перед использованием оборудования внимательно прочитайте эти инструкции по 
эксплуатации. Неправильное использование может быть опасным для жизни и здоровья, 
а также лишить законной силы гарантийные рекламации, предъявляемые компании Optrel.

Предупреждения и ограничения, связанные с безопасностью
Надевайте защитный шлем только в том случае, если он подсоединен к вентилятору, 
а вентилятор работает. Вентилятор необходимо использовать только в сочетании с 
дыхательным аппаратом, отвечающим требованиям европейских и австралийских 
стандартов. Данный PAPR не обеспечивает защиту от газообразных веществ. Наденьте 
устройство и включите его до начала работы; только после этого вход в опасную зону будет 
безопасен. Если вентилятор неисправен, то немедленно покиньте опасную зону. В случае 
срабатывания сигнализации аккумулятора (горит красный индикатор и слышен звуковой 
сигнал) необходимо немедленно покинуть опасную зону. Зарядите аккумулятор или замените 
его. В случае срабатывания сигнализации о расходе воздуха (горит красный индикатор и 
слышен звуковой сигнал) необходимо немедленно покинуть опасную зону и заменить фильтр.
Сильный ветер, дующий сбоку или сзади, может влиять на обеспечиваемую шлемом 
защиту. Если окружающий воздух чрезвычайно сильно загрязнен аэрозолями, то в 
шлеме при вдыхании может создаваться очень низкое давление. Это может ухудшать 
защиту. В этом случае не снимайте шлем и не выключайте вентилятор, пока не покинете 
опасную зону. Снимая шлем, примите все необходимые меры предосторожности, чтобы 
избежать вдыхания пыли или загрязнений, которые могли остаться на шлеме снаружи. 
Не допускается погружать вентилятор или аккумулятор в воду: это может привести к 
поломке устройства. При очистке устройства не допускайте попадание внутрь него воды. 
Использованные фильтры не подлежат очистке или повторному использованию. Очистка 
фильтров сжатым воздухом или водой приведет к их повреждению. Короткое замыкание 
аккумулятора не допускается, т.к. может привести к неустранимой поломке.
Система PAPR не предназначена для использования в следующих условиях:
– в горючих или взрывоопасных атмосферах,
–  при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе (Европа: <17 %, Австралия: <19%) 

или при концентрации токсинов, которая настолько высока, что класс защиты 
превышает TH3P (Европа и Австралия), 

– при температурах ниже -5 °C или выше +55 °C,
– в условиях, в которых имеется непосредственная опасность для жизни и здоровья.
Если у вас имеются какие-либо вопросы, относящиеся к конкретной области применения, 
эксплуатации или пригодности системы e3000, просим обращаться в отдел продаж компании Optrel.

Гарантийные обязательства и ответственность
Компания Optrel отремонтирует изделие или заменит его, если это будет необходимо, в случае 
обнаружения дефектов материалов или изготовления в течение 24 месяцев с момента продажи, 
при условии, что изделие эксплуатировалось разрешенным образом, предусмотренным 
инструкцией по эксплуатации.
Гарантийные обязательства будут аннулированы, если заводской номер был изменен, 
удален или стал неразборчивым, а также если изделие было намеренно повреждено, 
неправильно использовано, вскрыто или изменено. Гарантийные обязательства будут 
также аннулированы, если изделие эксплуатируется неправильно, используются 
запчасти, не предусмотренные изготовителем, а техобслуживание не выполняется 
должным образом.
Гарантийные обязательства предусматривают только ремонт или замену дефектных 
элементов конструкции. Компания Optrel ни при каких обстоятельствах не берет на себя какие-
либо гарантийные обязательства в отношении общих остановов или косвенных убытков.

Области применения
Система e3000 - это механизированный респиратор-воздухоочиститель (PAPR) для 
защиты от пыли и аэрозолей. Система имеет сертификат TH3P согласно европейскому 
стандарту EN 12941: 1998 и сертификат TH3P согласно австралийскому стандарту  
AS/NZS 1716: 2012.
Система e3000 используется для поддержания процесса воздухообмена, уменьшая 
требуемое для дыхания усилие и, благодаря этому, утомляемость. Электронная 
система управления воздушным потоком непрерывно отслеживает работу вентилятора, 
обеспечивая постоянство расхода воздуха на уровне как минимум 150 норм. л/мин*.
Фактическое время работы системы e3000 от полностью заряженного аккумулятора 
зависит от его типа и состояния фильтров (см. таблицу технических данных).

До выполнения предэксплуатационного осмотра и испытания
● Тщательно освободите элементы конструкции от упаковки.
● Проверьте комплектность системы в соответствии с объемом поставки и убедитесь в 

отсутствии повреждений. При обнаружении повреждения или отсутствия какой-либо 
детали, немедленно обратитесь в отдел продаж. Использование поврежденного или 
некомплектного изделия не допускается.

● Аккумулятор, входящий в комплект поставки, заряжен не полностью. Поэтому перед 
первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

Предэксплуатационный осмотр и испытание
Перед каждым использованием следует убедиться в исправности системы e3000, а 
затем выполнить следующее:
1. Убедитесь в правильности установки главного и предварительного фильтров и в надежности 

фиксации рукоятки снятия крышки, которая должна закрываться со щелчком (рис. 1).
2. Проверьте, не повреждены ли воздушный шланг и соединитель (дырки, разрывы, 

порезы). Присоедините воздушный шланг к шлему и вентиляторному блоку, вставив 
шланг в соответствующее место на устройстве так, чтобы раздался щелчок - тогда 
отсоединить шланг при небольшом натяжении будет невозможно (рис. 2). 

3. Включите систему e3000, нажимая приблизительно 0,5 секунды на кнопку включения/
выключения (рис. 3). В период пуска, продолжающегося около 3 секунд, загорятся все 5 
световых индикаторов ( 3 зеленых индикатора выбора расхода воздуха и 2 красных индикатора, 
один из которых указывает состояние аккумулятора, а второй - состояние фильтров - см. рис. 4) 
и прозвучит звуковой сигнал (3 коротких звука). После этого система e3000 готова к работе.

4. Кроме того, в период пуска система e3000 выполняет начальную самодиагностику, 
чтобы проверить, что воздух подается с требуемым расходом, превышающим 150 л/
мин. Если по истечении указанных 3 секунд красный индикатор погас, то это означает, 
что поддерживается расход не менее 150 л/мин. Благодаря встроенному датчику 
расхода, система e3000 регулирует и непрерывно поддерживает в течение всего 
периода работы требуемый расход на уровне более 150 л/мин.

5. Как упоминалось, в системе e3000 имеется визуальная и звуковая сигнализация (рис. 
5), сообщающая о разряженном состоянии аккумулятора и отсутствии, закупорке 
или неправильной установке фильтра. При включении сигнализации необходимо 
немедленно покинуть опасную зону!

 Проверьте исправность сигнализации о низком расходе воздуха/закупорке фильтра, 
выполнив для этого имитацию режима низкого расхода:

 Во время работы системы e3000 отсоедините шланг от шлема и плотно прижмите 
к концу шланга чистую ладонь; после этого двигатель автоматически увеличит 
скорость, пытаясь компенсировать падение расхода. Продолжайте плотно 
прижимать ладонь к концу шланга, обеспечивая надежную герметизацию. Когда вы 
обеспечите надежную герметизацию, сработает звуковая сигнализация и загорится 
красный индикатор состояния фильтра.

6. Выключите сигнализацию, удерживая нажатой кнопку включения/выключения около 
3 секунд, а затем подсоедините шланг к шлему.

7. Убедитесь, что шлем не поврежден, наденьте его и закрепите пояс PAPR на талии.
8. Включите вентилятор и убедитесь, что воздух в защитном шлеме циркулирует нормально.
Если имеется повреждение, то неисправные элементы конструкции нужно заменить до 
начала использования PAPR.

Рабочий режим
Регулировка размера пояса: наденьте пояс (рис. 6 ) и отрегулируйте его размер так, 
чтобы удобно расположить вентиляторный блок на пояснице.
Отсоединение воздушного шланга: нажмите с двух сторон на место соединения 
шланга и извлеките шланг из соответствующей ответной части (рис. 7).
Установка аккумулятора: аккумулятор необходимо устанавливать в соответствующую 
направляющую, находящуюся снизу на правой стороне системы e3000. Вставьте 
аккумулятор по направляющей до щелчка (рис 8).
Снятие и зарядка аккумулятора: потянув за находящуюся на аккумуляторе рукоятку снятия 
крышки, полностью вытащите аккумулятор по направляющей из вентиляторного блока (рис. 9). 
Затем подключите аккумулятор к зарядному устройству (рис. 10). Процесс зарядки отражается 
с помощью желтого индикатора на зарядном устройстве. После завершения зарядки этот 
индикатор становится зеленым и происходит переход в режим непрерывного подзаряда.
Регулировка расхода воздуха: вентилятор может обеспечивать три уровня расхода воздуха: 
150, 200 и 250 норм. л/мин*. Чтобы изменить расход воздуха, нужно выбрать требуемое значение, 
последовательно переключая значения расхода путем нажатия на кнопку расхода воздуха. (рис. 11). 
Замена главного и предварительного фильтров: в случае срабатывания сигнализатора 
фильтров следует заменить предварительный фильтр (рис. 12). Просим следить за периодом 
времени, прошедшим между срабатываниями сигнализатора фильтров. Предполагается, 
что этот период будет укорачиваться при каждой замене предварительного фильтра. Если 
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Уровень шума Макс. 60 дБ (A)
Сигнализация Визуальная и звуковая сигнализация о пониженном 

электропитании, закупорке фильтров, отсутствии фильтров и 
низком расходе воздуха

Фильтр 1 шт. типа TH3P R SL 
для системы TH3P (Европа) / системы TH3P (Австралия)

Воздушный шланг Длина:  1160 мм (растягивается до 1300 мм с защитным чехлом)
Диаметр: 31 мм (внутренний)
Вес:  185 г / 6,526 унц. (без защитного чехла)
Цвет: черный

Вес 1195 г / 42,152 унц. (с фильтром и поясом, без аккумулятора)
Размеры ДxШxВ: 222 x 213 x 92,6 мм
Стандарты EN 12941:1998 /A2:2008 TH3
Сертификационный орган CE 1024

Поиск и устранение неисправностей
Вентилятор не включается
→ Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
→ Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Сигнализация о закупорке фильтров включена даже после замены и правильной 
установки предварительного и главного фильтров
→ Внутренняя ошибка e3000
→ Верните e3000 ближайшему продавцу

Аккумулятор разряжается слишком быстро 
→ Аккумулятор неисправен - замените на новый, отправив старый в отходы в соответствии 

с действующими в стране правилами обращения со специальными отходами.
→ Неисправно зарядное устройство - замените

Объем поставки / запасные части (см. обложку)
1 Главный фильтр TH3P R SL для системы TH3P (Европа) / системы TH3P (Австралия)
2 Предварительный фильтр
3 Искрозащита
4 Крышка фильтра
5a Стандартный аккумулятор (ионно-литиевый, 37 Втч)
5b Аккумулятор с длительным сроком службы (ионно-литиевый, 74 Втч)
6 Кожаный пояс со вставками, обеспечивающими сохранение формы
7 e3000 PAPR
8 Защитный чехол для воздушного шланга
9 Шланг
10 Шлем, рассчитанный на использование PAPR

Дополнительные принадлежности можно получить, использовав главный каталог на нашем сайте.

Пояснения к маркировке (см. обложку)
1 Перед использованием прочтите инструкцию по эксплуатации
2 Не открывать с помощью острых предметов 
3 Хрупкое содержимое
4 Хранить этой стороной вверх
5 Беречь от влаги
6 Знак сертификационного органа
7 Содержит ионы лития
8 Пластмасса, пригодна для переработки
9 Рекомендуемая температура хранения: от +5 °C до +25 °C
10 Не допускается удаление с обычными бытовыми отходами. Утилизировать в соответствии 

с действующими в стране правилами обращения со специальными отходами.

вы решите, что интервал между заменами стал, на ваш взгляд, слишком коротким, то тогда 
рекомендуется заменить главный фильтр и предварительный фильтр (рис. 13).

Сигнализация
Сигнализация о закупорке фильтров: при срабатывании сигнализации о закупорке фильтров 
загорается красный индикатор. Чтобы заменить предварительный фильтр и главный фильтр, 
выключите систему e3000, удерживая кнопку включения/выключения нажатой в течение 2 
секунд. После этого фильтры можно заменить. Если при сработавшей сигнализации вы не 
выключите систему e3000, то она будет работать еще 15 минут до автоматического выключения.

Сигнализация аккумулятора: при срабатывании сигнализации аккумулятора 
загорается красный индикатор. Один раз в секунду будет звучать звуковой сигнал и при 
этом система может работать в течение еще около 30 минут.  После окончания этого 
периода система e3000 автоматически выключается.

Хранение 
Систему e3000 и ее принадлежности необходимо хранить в сухом месте. Она должна быть защищена 
от воздействия солнечного света, высоких температур, паров углеводородов и растворителей. 

Техническое обслуживание
Регулярно проверяйте защитный шлем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
Проверьте, нет ли на уплотнительной окантовке и воздушной насадке дырок, трещин 
или других повреждений, а также убедитесь в правильности их установки на шлем 
(см. инструкцию по эксплуатации). Не пользуйтесь системой до тех пор, пока не будут 
заменены все изношенные или поврежденные детали.

План техобслуживания
Содержание обслуживания Периодичность выполнения
Очистка, дезинфекция После каждого использования
Осмотр До и после каждого использования
Зарядка аккумулятора После каждого использования
Замените уплотнение между главным 
фильтром и вентиляторным блоком

Заменять только в случае износа или 
повреждения уплотнения

Если система находится на хранении, то аккумулятор нужно перезаряжать через каждые 4 месяца.

Очистка 
Пользуясь чистой тканью, смоченной в мыльной воде, очистите вентилятор, воздушный 
шланг и защитный шлем. Просушите систему при комнатной температуре. Не используйте 
сильные моющие средства, растворители, спирт или чистящие средства, содержащие 
абразивы.  Уплотнительную окантовку можно стирать (ручная стирка, не выжимать).

Технические данные
(Мы оставляем за собой право вносить технические изменения)

Номинальный коэффициент 
защиты

Класс TH3P (Европа)
Класс TH3P (Австралия)

Вентиляторный блок Уровни расхода: Уровень 1: мин. 150 норм. л/мин *
                           Уровень 2: мин. 200 норм. л/мин *
                           Уровень 3: мин. 250 норм. л/мин *
                           * при нормальных условиях: 
                           20 °C, 0 метров над уровнем моря (1013 гПа)
                           все уровни контролируются

Материал PC+ABS
Вентилятор Высококачественный долговечный бесщеточный 

электродвигатель на шарикоподшипниках
Предохранитель Электронный предохранитель
Аккумулятор Тип Стандартный С длительным 

сроком службы 
Тип: Ионно-литиевый, 

перезаряжаемый
Ионно-литиевый, 
перезаряжаемый

Напряжение / емкость: 14,8 В / 2,5 Ач 14,8 В / 5,0 Ач
Число циклов перезарядки: > 500 > 500
Время работы на уровне 1*12 ч 20 ч
Время работы на уровне 2* 10 ч 18 ч
Время работы на уровне 3* 8 ч 14 ч
Время зарядки: около 5 ч около 8 ч
Вес: 420 г / 14,815 унц. 565 г / 19,930 унц.
Цвет: черный черный

* Мин. время работы с новым фильтром при комнатной температуре
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