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Введение 

PERENIO IONIC SHIELD™ – это излучатель холодной плазмы с CoV-капсулой 

(артикул PEWOW01COV) (далее по тексту также именуемый как «Устройство» 

или «излучатель холодной плазмы»). Устройство предназначено для 

существенного снижения и подавления концентрации вирусов в закрытом 

помещении (воздух и поверхности), что подтверждено тестами, проведенными 

аккредитованными лабораториями. Под вирусами в данном случае 

подразумевается семейство вирусов, называемых коронавирусами. К ним 

относится и коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома-2 (SARS-

CoV-2). 

Устройство излучает сложные группы отрицательных и положительных ионов 

Mg, K, Pt, Au, Zn, H и разработано для использования человеком в целях 

существенного снижения вирусной нагрузки. Оно также прошло клиническую 

оценку и продемонстрировало соответствие общим требованиям безопасности и 

эффективности. Клиническая оценка будет проводиться на протяжении всего 

срока эксплуатации Устройства. 

Классификация устройства: устройство не является изделием медицинского 

назначения. 

Проведенные тесты на концентрацию озона и уровня излучения показали 

результаты ниже фоновых. Уровень генерации озона при это ниже пределов, 

указанных в пункте 32 стандарта EN/IEC 60335-2-65. 

Настоящее руководство по установке и эксплуатации (далее по тексту также 

именуемое как «Руководство») содержит подробное описание Устройства, а 

также инструкции по его установке и эксплуатации. 

Авторские права 

Авторское право ©Perenio IoT spol s r.o. Все права защищены. 

Торговые марки Perenio® и PERENIO IONIC SHIELD™ принадлежат компании 

Perenio IoT spol s r.o. (далее по тексту – Perenio IoT). Все другие схожие торговые 

марки и их названия, а также логотипы и другие символы, являются 

собственностью их соответствующих владельцев. 

Материалы, представленные под указанными торговыми марками, охраняются в 

соответствии с международным и местным законодательством, в том числе 

законами об авторском праве и смежных правах. 
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Любое воспроизведение, копирование, публикация, дальнейшее распространение 

или публичный показ материалов, представленных в настоящем документе 

(полностью либо частично), допускается только после получения 

соответствующего письменного разрешения правообладателя.  

Любое несанкционированное использование материалов настоящего руководства 

может привести к возникновению гражданской ответственности и уголовному 

преследованию нарушителя в соответствии с действующим законодательством.  

Любые возможные упоминания названий других компаний и оборудования в 

данном документе приводятся исключительно в целях разъяснения и описания 

работы устройств и не нарушают чьих-либо прав на интеллектуальную 

собственность.  

Ограничение ответственности 

ЛЮБОЕ ЛИЦО, ПРИОБРЕТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО PERENIO IONIC SHIELD™ МОДЕЛИ 

PEWOW01COV, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ СОГЛАШАЕТСЯ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО 

РАЗДЕЛА И ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ 

ЗА ЛЮБЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИМ-ЛИБО СПОСОБОМ, ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ОТ ИНСТРУКЦИЙ, 

ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ.   

1. Несмотря на проведение серьезных испытаний, соответствующих 

принятым и опубликованным вироцидными стандартам, компания 

Perenio IoT и/или производитель Устройства ни при каких обстоятельствах 

не заявляют о полной и абсолютной нейтрализации инфекций, а также о 

последующей невозможности заражения при использовании Устройства. 

Компания Perenio IoT и/или производитель Устройства не несут 

ответственности за заболевание или заражение каким-либо вирусом 

любого лица, использовавшего Устройство. Существует множество 

факторов, способствующих передаче вирусов, и это может происходить 

различными путями и не может быть полностью устранено, даже если 

большинство вирусов будут нейтрализованы в закрытом помещении в 

соответствии с настоящим Руководством. 

2. Пользователь понимает и принимает тот факт, что возможность заражения 

вирусной инфекцией в значительной степени зависит от индивидуальной 

реакции иммунной системы каждого человека, поэтому снижение вирусной 

нагрузки в закрытом помещении не может полностью исключить 

возможность передачи инфекции даже при использовании Устройства.     
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3. Любые заявления производителя и/или компании Perenio IoT о 

нейтрализации, подавлении и уничтожении вирусов относятся только к 

соответствующему уровню снижения вирусной нагрузки в закрытом 

помещении, протестированному и подтвержденному в соответствии с 

принятыми международными стандартами.   

4. Случаи побочных реакций на эмиссию ионов считаются крайне редкими и 

маловероятными, поскольку были приняты все необходимые меры для 

обеспечения приемлемого уровня излучения, что регулируется 

международными стандартами. Тем не менее, если при использовании 

Устройства наблюдаются какие-либо побочные эффекты, настоятельно 

рекомендуется немедленно прекратить использование Устройства и 

проконсультироваться с врачом.  

5. Несмотря на то, что Устройство предназначено для значительного 

снижения уровня вирусной нагрузки в закрытом помещении, ни компания 

Perenio IoT, ни производитель Устройства не заявляют о каких-либо 

терапевтических свойствах Устройства и не несут ответственности за 

любые недостаточные результаты в случае его использования в 

терапевтических целях.   

6. Компания Perenio IoT и/или производитель Устройства не несут 

ответственности за возможную дезинформацию конечных пользователей 

торговыми представителями или посредниками. Любые претензии в 

отношении свойств Устройства, которые не соответствуют официально 

опубликованным и регулярно обновляемым спецификациям (назначение, 

технические характеристики, антивирусные и антипатогенные свойства), 

которые можно найти на официальном сайте perenio.com, являются 

недействительными и не могут служить юридическим основанием для 

предъявления претензий к компании Perenio IoT и/или производителю. 

7. Пользователи понимают и принимают, что использование нескольких 

Устройств одновременно, а также любые попытки нарушить герметичность 

капсулы в закрытом помещении могут привести к выбросу в воздух 

большого количества ионов, что может привести к возникновению 

побочных эффектов. Использование нескольких Устройств должно 

осуществляться в соответствии с ограничениями, содержащимися в 

настоящем документе.   

8. Компания Perenio IoT и/или производитель не несут ответственности и не 

принимают на себя никаких обязательств по искам о возмещении ущерба, 

вызванного проблемами, связанными с техническими характеристиками, в 

следующих случаях:  

• Устройство используется не в соответствии с требованиями краткого 

руководства пользователя и/или настоящего Руководства; 

• корпус Устройства или капсулы был поврежден; 
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• входное напряжение и сила тока были изменены; 

• верхняя часть капсулы была каким-либо образом заблокирована или 

закрыта посторонними предметами; 

• рабочая температура и/или температура хранения не соответствует 

диапазону, указанному производителем; 

• рабочая влажность и/или влажность при хранении не соответствует 

диапазону, указанному производителем; 

• Устройство было использовано в условиях повышенной влажности, 

например, в ванных комнатах или саунах; 

• Устройство использовалось менее чем через 4 (четыре) часа после 

нахождения в холодной или влажной среде; 

• Устройство погружалось в воду, или на него попали брызги воды, или 

оно было установлено во влажном месте или на влажной поверхности, 

что привело к контакту воды с электрическими компонентами; 

• пользователь пытался извлечь или заменить встроенный аккумулятор; 

• для подзарядки Устройства использовался неоригинальный адаптер 

питания; 

• Устройство было передано детям или хранилось в доступном для них 

месте, в результате чего появились сбои в работе; 

• Устройство было использовано без капсулы; 

• Устройство было использовано с поврежденной, поддельной или 

самодельной капсулой; 

• Устройство было использовано любым способом, который 

здравомыслящий человек посчитал бы неподходящим или опасным. 

Ответственность и техническая поддержка 

Настоящее Руководство подготовлено в соответствии со всеми необходимыми 

требованиями и содержит подробную информацию по установке, настройке и 

эксплуатации Устройства, являющуюся актуальной на дату его выдачи.  

Компания Perenio IoT оставляет за собой право модифицировать устройство и 

вносить правки и изменения в Руководство без предварительного уведомления 

пользователей и не несет ответственности за возможные негативные 

последствия, возникшие вследствие использования устаревшей версии 

Руководства, а также за любые возможные технические и типографические 

ошибки либо опущения и случайный либо связанный ущерб, который может 

возникнуть вследствие передачи данного документа или использования 

Устройства.  
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Актуальная версия Руководства всегда доступна по ссылке: 

perenio.com/documents. 

При наличии разночтений в языковых версиях документа преимущественную 

силу имеет английская версия настоящего Руководства. 

По всем техническим вопросам следует обращаться в отдел техподдержки на 

сайте perenio.com. 
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Соответствие стандартам 

ISO 
• компания Perenio IoT сертифицирована в соответствии с 

EN ISO 9001 и EN ISO 14001. 

 

Устройство имеет сертификат CE и соответствует требованиям 

следующих законодательных актов Европейского Союза: 

• 2014/35/EU Директива по низковольтному оборудованию; 

• 2004/30/EU Директива по электромагнитной совместимости. 

 

Устройство соответствует требованиям к маркировке UKCA, 

необходимым для продажи устройства на территории 

Великобритании  

 

Устройство прошло все установленные в технических 

регламентах Таможенного союза процедуры оценки и 

соответствует нормам стран Таможенного союза 

 

Национальный знак соответствия Украины, обозначающий, что 

устройство отвечает всем требуемым техническим регламентам 

 

Устройство соответствует требованиям Директивы об 

ограничении использования некоторых опасных веществ 

(RoHS) в электронном и электрическом оборудовании 

(Директива 2011/65/EU) 

 

Внешний источник питания соответствует СТБ 2463-2020, 

устанавливающему требования к экологическому 

проектированию внешних источников питания в области 

среднего эффективного КПД и потребления электроэнергии в 

режиме холостого хода 

 

Символ в виде перечеркнутого мусорного контейнера 

используется для маркировки электрического и электронного 

оборудования и обозначает его раздельный сбор. 

Символ приводится в соответствии с Директивой 2012/19/EU об 

отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) и 

указывает на то, что данное оборудование после завершения 

срока службы требует раздельного сбора и должно размещаться 

отдельно от несортированных бытовых отходов. 
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Для защиты окружающей среды и здоровья людей бывшее в 

употреблении электрическое и электронное оборудование 

утилизируется согласно утвержденным инструкциям по 

безопасной утилизации 
 

 

Информация о полученных 

сертификатах указана в разделе 7 

настоящего документа. Копии 

сертификатов и деклараций можно 

найти в соответствующем разделе на 

сайте perenio.com. 
BG CZ DE ES FR GR HU 

IT KZ LT LV NL NO PL 

RO RU SE SK TR UA UK  

Предупреждения и ограничения 

Перед установкой и эксплуатацией Устройства пользователь должен 

внимательно прочитать и понять информацию, содержащуюся в настоящем 

документе. 

ВНИМАНИЕ! Предупреждения, меры предосторожности и инструкции, 

указанные в данном документе, могут не содержать всех возможных опасных 

ситуаций. Пожалуйста, используйте здравый смысл при эксплуатации 

Устройства. 

 

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током! Не 

прикасайтесь к токоведущим частям! 

 

ВНИМАНИЕ! Устройство не является изделием медицинского назначения! 
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Предупреждающие символы и значки 

 

Опасность поражения электрическим током. Устройство 

содержит детали под напряжением 

 

Указание на необходимость ознакомления пользователя с 

руководством по установке и эксплуатации для получения 

важной информации, такой как предупреждения и 

предостережения 

 

Устройство предназначено только для использования внутри 

помещений 

 

Указание производителя Устройства 

 

Указание каталожного номера (артикула) производителя 

Устройства. Аналогичная модель указывается в каталоге 

продукции компании Perenio IoT, чтобы ее можно было легко 

идентифицировать 

 

Указание диапазона температур, в пределах которого можно 

безопасно эксплуатировать Устройство 

 

Указание диапазона влажности, в пределах которого можно 

безопасно эксплуатировать Устройство 

 

Указание диапазона атмосферного давления, в пределах 

которого можно безопасно эксплуатировать Устройство 

 

Не ремонтировать Устройство, так как это может привести к 

поражению электрическим током или другим травмам, а также 

приведет к аннулированию гарантии производителя 

 

Не прикасаться к устройству мокрыми руками 

 

Не подвергать Устройство воздействию любых жидкостей 
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Указание на то, что Устройство может быть сломано или 

повреждено при неосторожном обращении с ним 

 

Указание на то, что устройство необходимо защитить от влаги 

 

Указание на защиту от проникновения в корпус Устройства 

частиц диаметром более 2,5 мм и отсутствие защиты от воды 

 

Общие правила эксплуатации и меры предосторожности 

1. Устройство должно использоваться только в соответствии с описанием, 

содержащимся в кратком руководстве пользователя и настоящем 

Руководстве, для обеспечения максимального уровня безопасности и 

достижения предусмотренного результата. Любое нецелевое 

использование может привести к пожару, поражению электрическим током 

и другим опасностям, а также к травмам людей. 

2. Устройство не должно использоваться в лечебных целях.  

3. Устройство никогда не должно использоваться в качестве единственного 

источника защиты от вирусных инфекций. 

4. Перед началом эксплуатации Устройства должно быть комнатной 

температуры. Несоблюдение этого требования может привести к 

поражению электрическим током и другим опасностям, а также к 

аннулированию гарантии производителя. 

5. Не используйте прибор в местах с резкими скачками температуры, даже 

если температура воздуха находится в допустимых пределах, поскольку 

это может привести к образованию конденсата. 

6. Устройство нельзя погружать в жидкости, и нельзя допускать попадания 

жидкостей внутрь Устройства. 

7. Не включайте Устройство без капсулы, а также если капсула не 

установлена или плохо закручена (т.е. не находится в положении 

«CLOSED» (Закрыто)). 

8. С Устройством должна использоваться только оригинальная капсула.  

9. Не блокируйте отверстие на капсуле руками или любым другим предметом. 

10. Всегда выключайте Устройство перед извлечением или установкой 

капсулы.  

11. Устройство нельзя держать, хранить или использовать на открытом 

воздухе, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных 

лучей, влаги и/или пыли, а также вблизи увлажнителей воздуха или 

нагревателей. 
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12. Устройство нельзя использовать в местах, подверженных воздействию 

токопроводящих веществ или пыли, масляного тумана, соли, 

органического растворителя, стружки, частиц или смазочно-охлаждающей 

жидкости (включая воду и любые жидкости) и т.д. 

13. Устройство не должно использоваться в местах хранения горючего газа, 

аэрозольных блоков, кислорода и/или водорода, а также в местах, где 

давление воздуха более чем в два раза выше или ниже атмосферного.  

14. Устройство не должно использоваться в местах, где могут находиться 

газовые плиты и духовки, а также легковоспламеняющиеся или горючие 

вещества или пары. 

15. Запрещается ронять Устройство или вставлять предметы в любые 

отверстия на Устройстве или капсуле. 

16. Устройство не должно использоваться в местах с сильными 

электромагнитными помехами или в местах, где на Устройство 

воздействует статическое электричество.  

17. Устройство не должно использоваться в местах, подверженных 

потенциальным ударам молнии, а также там, где на Устройство могут 

воздействовать прямые удары или вибрация.  

18. Запрещается эксплуатация Устройства, если оно повреждено или на нем 

имеются трещины.  

19. Не разрешается ронять, бросать или разбирать Устройство или любую его 

часть, а также пытаться ремонтировать их самостоятельно.  

20. Не бросайте Устройство в огонь. 

21. Не используйте Устройство под одеялом или подушкой. 

22. Для очистки Устройства используйте сухую хлопчатобумажную ткань. 

Перед очисткой устройство должно быть выключено и отключено от сети. 

Не используйте для очистки устройства чистящие или моющие средства, а 

также бензин, полироль для мебели или грубые щетки, поскольку это 

может привести к повреждению поверхности Устройства. 

23. Храните Устройство в прохладном, сухом месте, когда оно не используется. 

Используйте оригинальную упаковку для повторной упаковки Устройства 

в указанные периоды, чтобы предотвратить накопление пыли и грязи. 

24. Не подпускайте детей к Устройству, так как оно содержит детали под 

напряжением. Данное Устройство предназначено для использования 

только взрослыми. 
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Предупреждения, связанные с использованием нескольких Устройств 

Не рекомендуется использовать несколько Устройств одновременно рядом друг 

с другом на расстоянии менее 1 метра между ними в закрытом помещении, чтобы 

избежать риска перенасыщения ионами.  

 

Предупреждения, связанные с адаптером питания 

1. Для зарядки Устройства следует использовать только оригинальный 

адаптер питания, входящий в комплект поставки. Использование 

неоригинального адаптера питания приведет к аннулированию гарантии 

производителя. 

2. Не используйте адаптер питания Устройства для подзарядки 

несовместимых устройств*. 

3. Не прикасайтесь к адаптеру питания или его кабелю мокрыми руками. 

4. Запрещается подключать к Устройству адаптер питания USB-PD 

(технология быстрой зарядки Power Delivery). 

5. Компания Perenio IoT и/или производитель не несут ответственности за 

любой ущерб, возникший в результате использования адаптера питания 

не по назначению.  

ВНИМАНИЕ! Не допускается зарядка излучателя холодной плазмы от таких 

устройств, как ПК, ноутбук, планшет, смартфон и т.д., поскольку стандартные 

порты USB2.0/USB3.0 поддерживают максимальный ток до 500 мА и 900 мА, 

соответственно, при напряжении 5 В, что недостаточно для обеспечения 

необходимой входной мощности 10 Вт. В то же время, если в указанных 

устройствах имеются порты USB Type-C, они предназначены только для 

подзарядки таких устройств, поэтому компания Perenio IoT и производитель 

не гарантируют нормальную и безопасную работу излучателя холодной 

плазмы в случае использования несовместимых адаптеров питания и не несут 

ответственности за возможный ущерб, который может быть нанесен в 

результате такого использования. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для зарядки излучателя холодной плазмы используется 

портативное зарядное устройство, необходимо убедиться, что выходные 

параметры такого зарядного устройства соответствуют требованиям к 

адаптеру питания излучателя холодной плазмы*. 

 

* Для получения дополнительной информации об адаптере питания см. описание в таблице 2 (п. 1.2). 
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Предупреждения, связанные с внешними воздействиями 

Атмосферное давление: Устройство должно эксплуатироваться и храниться в 

местах, где давление воздуха соответствует норме или менее, чем в два раза 

выше или ниже атмосферного давления. 

Температурные диапазоны: Устройство должно эксплуатироваться и храниться 

только при положительных температурах. Подробнее см. таблицу 2 в п. 1.2 ниже. 

Влажность: Устройство должно эксплуатироваться и храниться только в 

условиях, не приводящих к образованию конденсата. Подробнее см. таблицу 2 в 

п. 1.2 ниже. 

 

Ограничения, связанные с ионным веществом в CoV-капсуле 

На основании проведенных испытаний на безопасность Устройства известно, что 

ионное вещество в ванночках, расположенных в корпусе капсулы, нетоксично 

для человека.  

Показания и предполагаемое использование 

Устройство НЕ предназначено для лечения, а только для значительного 

снижения уровня концентрации вирусов в закрытом помещении. 

Остаточные риски, противопоказания и побочные эффекты 

Устройство не должно использоваться людьми с ограниченными физическими, 

сенсорными или умственными способностями, если они не находятся под 

надлежащим наблюдением лица, ответственного за их безопасность.  

Для следующих категорий людей перед использованием Устройства необходимо 

проконсультироваться с врачом: пациенты с кардиостимулятором, беременные и 

кормящие женщины, несовершеннолетние, а также люди с историей 

респираторных, сердечных или легочных заболеваний.  

На основании проведенных клинических испытаний единственным возможным 

побочным эффектом, о котором сообщили добровольцы, подвергшиеся 

воздействию Устройства, является ощущение сухости глаз. Клинические 

испытания, оценивающие общую безопасность и эксплуатационные требования 

Устройства, будут продолжаться, и любые обновления будут включены в 

Руководство, доступное для загрузки на сайте perenio.com/documents.  
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Отчеты о происшествиях 
 

В случае каких-либо инцидентов, связанных со здоровьем, или других 

инцидентов, произошедших в результате использования Устройства, 

пользователи должны сообщать о таких инцидентах одним из следующих 

способов:  

• путем подачи онлайн-формы обратной связи с пользователем 

PEWOW01COV; 

• по эл. Почте компании Perenio IoT info@perenio.com; или 

• по эл. почте на адрес производителя meddeviceinfo@joule.lv.  

 

Пользователь также может сообщить о любых серьезных инцидентах, связанных 

с Устройством, в компетентный орган государства-члена ЕС, в котором он 

проживает. 

 

  

https://perenio.com/user-feedback-form-pewow01
https://perenio.com/user-feedback-form-pewow01
mailto:info@perenio.com
mailto:meddeviceinfo@joule.lv


Руководство по установке и эксплуатации 
излучателя холодной плазмы PERENIO IONIC 

SHIELD™ 

 

 

Версия документа: 1.0.9  © Perenio IoT spol s r.o. Все права защищены 
 

Страница 18 из 39 
 

1 Общее описание и технические характеристики 

1.1 Назначение устройства 

PERENIO IONIC SHIELD™ PEWOW01COV – это излучатель холодной плазмы, 

который состоит из двух основных компонентов:  

• CoV-капсула с двумя ванночками, заполненными ионным веществом на 

основе солей Mg, K, Au, Pt, Zn. Ванночки образуют анод и катод; 

• электрический умножитель (на входе 5 В и до 2 А и выходе 14 кВ, 

подаваемые на анод и катод для обеспечения эмиссии ионов элементов в 

воздух).  

Целевое назначение устройства – существенное снижение вирусной нагрузки, 

вызываемой известным семейством коронавирусов (включая SARS-CoV-2), 

поскольку испускаемые ионы имеют достаточно высокую кинетическую энергию, 

способную разрушить положительно заряженную внешнюю оболочку мембраны 

коронавирусов и отрицательно заряженную РНК таких вирусов. 

Устройство предназначено для личного использования в закрытых помещениях. 

Концентрация ионов наиболее оптимальная в радиусе двух метров от него. 

Рекомендуемое минимальное расстояние от устройства – 25 см. 

К основным преимуществам излучателя холодной плазмы относится следующее: 

• срок службы CoV-капсулы составляет примерно 12 месяцев интенсивного 

использования. Пользователь может заменить CoV-капсулу на новую; 

• работа от встроенного аккумулятора и/или от сети*; 

• возможность подзарядки от портативного зарядного устройства*; 

• простота использования – не требуется настройка; 

• компактный дизайн и возможность эксплуатации практически в любом 

закрытом помещении. 

 

 

 

 

 

 

 

* Подробнее см. строку «Питание» в таблице 2 (п. 1.2). 
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Рисунок 1 – Внешний вид (вид сбоку)  

 

 

Рисунок 2 – Внешний вид (вид сверху)  
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Рисунок 3 – Кнопки, разъемы и индикаторы 

Кнопки, порты и индикаторы 

Световой 
индикатор 

Световой индикатор вокруг кнопки питания, 
предназначенный для отображения различных состояний 

Устройства (см. таблицу 1) 

Кнопка питания Кнопка включения/выключения Устройства 

Порт USB-C Порт, используемый для подключения устройства к 
источнику питания (Power Delivery не поддерживается) 

Капсула CoV Сменный модуль с солевым составом металлов, из которого 
происходит эмиссия отрицательных, положительных и 
биполярных ионов 

Монтажные 

отверстия 

Отверстия в корпусе Устройства, используемые для 

монтажа 

 

 

Монтажное 

отверстие 

Световой 

индикатор 

Кнопка 

питания 

Порт USB-C 

Капсула 
Монтажное 

отверстие 
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Таблица 1 – Состояние световых индикаторов 

Индикатор Состояние Описание 

Зеленый Горит Устройство выключено и подключено к электросети. 

Аккумулятор заряжен. 

Уровень заряда аккумулятора: от 75% до 100% 

Мигает Устройство включено и подключено к электросети, 

или работает от аккумулятора. Аккумулятор 

заряжен. 

Уровень заряда аккумулятора: от 75% до 100% 

Желтый Горит Устройство выключено и подключено к электросети. 

Аккумулятор заряжается. 

Уровень заряда аккумулятора: от 30% до 74% 

Мигает Устройство включено и подключено к электросети, 

или работает от аккумулятора. 

Происходит подзарядка аккумулятора. 

Уровень заряда аккумулятора: от 30% до 74% 

Красный Горит Устройство выключено и подключено к электросети. 

Аккумулятор заряжается. 

Уровень заряда аккумулятора: от 1% до 29% 

Мигает Устройство включено и подключено к электросети, 

или работает от аккумулятора. 

Происходит подзарядка аккумулятора. 

Уровень заряда аккумулятора: от 1% до 29% 

Голубой Мигает Капсула отсутствует в Устройстве (светодиод будет 
мигать в течение 3 секунд после нажатия кнопки 
питания) 

Красно-
синий 

Мигает Неисправность батареи (обратитесь в наш отдел 
технической поддержки) 

 Не горит Устройство выключено и отсоединено от 

электросети 
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1.2 Технические характеристики 

Таблица 2 – Основные технические характеристики 

Параметр  Значение  

Артикул PEWOW01COV 

Тип устройства Устройство не является изделием медицинского 

назначения 

Тип капсулы CoV-капсула. Две ванночки, заполненные ионным 

веществом (включая соли ионов Mg, K, Zn, Pt, Au) в 

пористой структуре полимерного геля 

Принцип работы Биполярная ионизация ионного вещества путем 

подачи 14 кВ на ванночки, образующие анод и катод 

Интенсивность эмиссии 

ионов 

До 40000 ион/см³ на расстоянии 50 см от Устройства 

Область ионизации 1. Два метра вокруг Устройства с немедленным 
действием после его включения (светодиод 
мигает зеленым, желтым или красным цветом).  

2. Закрытое помещение до 60 м3 через 30 минут 

работы Устройства.  

Рекомендуемое 
расстояние от 
Устройства 

Не менее 25 см от работающего Устройства 

Генерация озона Ниже 0,16x10-8  

Калибровка устройства Не требуется 

Питание Мощность: до 10 Вт 

Входное напряжение: 5 В (постоянный ток) 

Входной ток: 2 A 

Внутреннее напряжение: 13,8 кВ 

Порт: USB-C (Power Delivery не поддерживается) 

Аккумулятор Тип: литий-ионный, встроенный 

Емкость: 2600 мА·ч 

Время зарядки: 3 часа 

Время разрядки: до 6 часов 

Время разрядки в режиме ожидания: до 60 дней 
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Параметр  Значение  

Срок службы: 600 циклов перезарядки 

Адаптер питания Тип: USB-C (Power Delivery не поддерживается) 

Входное напряжение: от 100 до 240 В (переменный 
ток) 

Выход: 5 В / 2 A 

Потребление в режиме ожидания: 0,1 Вт (макс.) 

Частота: 60 Гц 

Рабочая температура от 0°C до +40°C 

Диапазон рабочей 
влажности 

От 0% до 70% относительной влажности 

(без конденсации) 

Температура хранения от 0°C до +60°C 

Диапазон влажности 
при хранении 

От 0% до 90% относительной влажности 

(без конденсации) 

Световая индикация Световой индикатор вокруг кнопки питания 

Степень защиты IP30 

Установка На горизонтальной или вертикальной поверхности 
(монтажный комплект не входит в комплект поставки) 

Материал корпуса ABS+PC 

Цвет Белый 

Размер (Д х Ш х В) Ø80 мм x 132,5 мм  

Вес нетто 360 г (450 г с аксессуарами) 

Гарантийный срок   Устройство: 1 год 

Капсула: 1 год 

Батарея: 1 год 

Адаптер питания/кабель: 6 месяцев 

Срок службы 

Устройство: 2 года 

Капсула: 12 месяцев работы 

Аккумулятор: 600 циклов перезарядки 

Срок годности капсулы 7 лет с даты изготовления 

Сертификаты CE, EAC, RoHS, UCKA 
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1.3 комплект поставки 

В комплект поставки Устройства входят следующие комплектующие: 

1. Излучатель холодной плазмы – 1 шт. 

2. CoV-капсула – 1 шт. 

3. Адаптер питания USB-C – 1 шт. 

4. Краткое руководство пользователя – 1 шт. 

5. Наклейка Perenio® - 1 шт. 

 

 

 

 

1 2 3 

Рисунок 4 – Комплект поставки* 

* Изображения аксессуаров представлены исключительно в информационных целях 

1.4 Упаковка и маркировка 

Устройство поставляется в картонной подарочной коробке размером 104 мм × 

×104 мм × 170 мм (Д×Ш×В), содержащей полное наименование и маркировку 

Устройства, перечень прилагаемых аксессуаров и основные технические 

характеристики, а также дату изготовления и информацию о производителе. 

Вес упаковки составляет: 

• Вес нетто: 450 г; 

• Вес брутто: 560 г. 
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2 Установка и настройка 

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации необходимо внимательно 

прочитать и понять информацию в разделе «Предупреждения и ограничения» 

данного документа. 

 

Ниже приведены возможные места установки излучателя холодной плазмы: 

  

  
 

Рисунок 5 – Примеры установки* 

* Изображения представлены исключительно в информационных целях 

Для достижения предусмотренных результатов место установки Устройства 

должно отвечать следующим минимальным требованиям: 

• отсутствие в закрытом помещении емкостей с горючим газом, кислородом 

и/или водородом, а также давления воздуха ниже/выше атмосферного; 

• размер закрытого помещения для одного устройства не должен превышать 

60 м3; 

• возможность закрыть двери и окна в помещении, а также отключить 

приточно-вытяжную вентиляцию и перекрыть воздуховоды на время 

работы Устройства; 
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• возможность находиться на расстоянии более 25 см от работающего 

Устройства; 

• возможность подзарядки Устройства по мере необходимости; 

• плоская и устойчивая поверхность установки. 

 

2.1 Подготовка к работе 

1. Распакуйте Устройство и аксессуары. 

2. Снимите наклейку с верхней части капсулы, потянув за специальный 

«язычок» (см. рисунок ниже). 

 

Рисунок 6 – Вид наклейки на капсуле 

 

3. Убедитесь, что капсула плотно закручена. Закрепите ее, нажав на нее 

сверху (см. рисунок 7-a) и повернув по часовой стрелке в корпусе 

Устройства таким образом, чтобы метки совместились в положении 

«CLOSED» (Закрыто) (см. рисунок 7-c). 
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7-a - надавливание 
сверху 

7-b - положение «OPEN» 
(ОТКРЫТО) 

7-c - положение 
«CLOSED» (ЗАКРЫТО) 

 

Рисунок 7 – Закручивание капсулы 

 

4. Подключите устройство к источнику питания с помощью оригинального 

адаптера питания. Светодиодный индикатор кнопки питания загорится 

зеленым, желтым или красным цветом в зависимости от уровня заряда 

батареи (см. таблицу 1 «Состояния световых индикаторов»). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для подключения устройства к сети следует использовать 

оригинальный адаптер питания (выход: 5 В/2 А), входящий в комплект 

поставки, или совместимое портативное зарядное устройство (см. раздел 

«Предупреждения и ограничения»).  

 

5. Подождите, пока аккумулятор зарядится (процесс занимает не более 

3 (трех) часов). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда аккумулятор полностью будет заряжен, светодиодный 

индикатор кнопки питания станет зеленого цвета (см. таблицу 1 «Состояния 

светодиодных индикаторов»). 

 

6. Отключите устройство от источника питания (светодиод погаснет) и 

поставьте его на ровную горизонтальную поверхность или закрепите на 

вертикальной поверхности с помощью шурупов (не входят в комплект 

поставки) в закрытом помещении или транспортном средстве. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если светодиод мигает после отключения Устройства от 

источника питания, это означает, что Устройство включено, и идет процесс 

эмиссии ионов. 

 

2.2 Процесс работы 

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы убедитесь, что вы внимательно 

прочитали раздел «Предупреждения и ограничения» данного документа, а 

также что капсула вставлена в Устройство и должным образом закручена. 

 

1. Чтобы запустить процесс эмиссии ионов, нажмите кнопку питания один раз 

(светодиодный индикатор начнет мигать в соответствии с таблицей 1 

«Состояния светодиодных индикаторов»). 

ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к капсуле во время работы Устройства!  

 

2. Чтобы остановить процесс эмиссии ионов, нажмите кнопку питания еще 

раз (светодиодный индикатор будет или не будет гореть в соответствии с 

таблицей 1 «Состояния светодиодных индикаторов»). 

Среднее время работы Устройства зависит от размера помещения (см. таблицу 2 

выше). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается непрерывная работа Устройства.  

 

2.3 Извлечение и замена CoV-капсулы 

ВНИМАНИЕ! Извлечение, замена и установка капсулы должна 

производиться только сухими руками после выключения Устройства и 

отсоединения его от электросети!  

 

Чтобы заменить использованную CoV-капсулу на новую CoV-капсулу, выполните 

следующие действия: 

1. Отключите излучатель холодной плазмы от электросети и выключите его 

(светодиод кнопки питания погаснет). 
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2. Осторожно поверните капсулу против часовой стрелки в корпусе 

Устройства (см. рис. 8-a) до совмещения меток в положении «OPEN» 

(Открыто). 

3. Потяните за края капсулы, чтобы извлечь ее из корпуса Устройства (см. рис. 

8-b). 

4. Распакуйте новую капсулу и вставьте ее в корпус устройства так, чтобы 

метки совпали в положении «OPEN» (см. рис. 8-c). 

5. Затяните капсулу, прижав ее сверху и повернув по часовой стрелке в корпусе 

Устройства так, чтобы метки совпали в положении «CLOSED» (Закрыто) 

(см. рис. 8-d). 

6. Теперь устройство готово к использованию. 

  

8-a - Развинчивание капсулы 8-b - Извлечение капсулы 
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8-c - Вставленная капсула 8-d - Затянутая капсула 

Рисунок 8 – Процесс замены капсулы 

 

2.3.1 CoV-капсула устройства 

Только оригинальная капсула с ионным веществом под названием «CoV» должна 

устанавливаться в Устройство для использования по назначению. CoV-капсулы 

выпускаются только производителем. 

Таблица 3 – CoV-капсула 

Обозначение Описание 

CoV Значительное снижение вирусной нагрузки в 

закрытом помещении 

 

Ионный раствор для CoV-капсулы состоит из хлоридов Mg12, Ag47, Cl17, H1, 

Pt78, Au79, K19, Zn30, а именно: AuCl3, AgCl, AgNO3, PtCl4, KCl, MgCl2, ZnCl2.  

Жидкий акриловый полимер является частью раствора.  

Ионный раствор стабилен, он не вступает в химическую реакцию с водой или 

воздухом и не испаряется в естественных условиях.  

При заливке ионного раствора в ванночки для создания стабильного ионного 

вещества, пригодного для ионизации малой мощности, полимер вступает в 

реакцию с воздухом при температуре выше +40°C и образует гель с ионным 

веществом, которое остается жидким в пористой крупнокристаллической 

решетке полимера.  
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Ионный раствор не кристаллизуется и остается жидким, капсулированным в 

порах, при температуре от -55°C до +135°C.  

В CoV-капсуле находятся две ванночки с ионным веществом, одна из которых 

является анодом, а другая – катодом для биполярной ионизации.  

Для целей ионизации энергии, приложенной к электронам ионного вещества, 

является достаточным для преодоления потенциала ионизационного барьера. 

Напряжение 14 кВ с мощностью менее 10 Вт подается на анод и катод в 

Устройстве. 

Срок службы CoV-капсулы составляет приблизительно 12 месяцев интенсивного 

использования. Для Устройства подходят только CoV-капсулы, произведенные и 

поставленные производителем. Срок годности CoV-капсулы должен составлять 7 

(семь) лет с даты производства.  
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3 Техническое обслуживание и ремонт 

Устройство не требует специального обслуживания в ходе обычной 

эксплуатации. Однако для поддержания его надлежащего состояния и 

стабильной работы пользователь должен внимательно прочитать и соблюдать 

приведенные ниже инструкции, а также правила безопасной эксплуатации, 

предупреждения и меры предосторожности (см. раздел «Предупреждения и 

ограничения»). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Несоблюдение надлежащих процессов технического 

обслуживания может привести к неисправности Устройства, что может 

привести к повреждению имущества или травмам.  

 
Процедура очистки и технического обслуживания  

Перед очисткой Устройство необходимо выключить и отсоединить от 

электросети. 

После очистки пользователь должен убедиться, что капсула установлена 

правильно, прежде чем включать Устройство. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При проведении технического обслуживания не допускается 

вносить изменения или разбирать Устройство или капсулу. 

 

При длительном использовании Устройства загрязнения, такие как пыль, могут 

прилипнуть к его корпусу и капсуле. Поэтому для удаления загрязнений следует 

использовать сухую хлопчатобумажную ткань. 

Если капсула изношена или повреждена, ее следует заменить на новую (не 

входит в комплект поставки). Никогда не используйте поврежденную 

капсулу! 
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4 Гарантийные обязательства 

Срок гарантийного обслуживания Устройства составляет 12 (двенадцать) 

месяцев с даты его приобретения покупателем. 

Ремонт Устройства осуществляется в авторизованных сервисных центрах (см. 

информацию на сайте perenio.com). Неисправные CoV-капсулы подлежат 

замене путем возврата производителю. 

В случае гарантийного ремонта или замены пользователь должен предоставить 

продавцу Устройства (далее именуемому «Продавец») товарный чек и 

приобретенное Устройство. 

Гарантийный талон считается действительным только в случае его правильного 

и полного заполнения компанией-продавцом. При приобретении Устройства 

следует проверять, чтобы его серийный номер и модель соответствовали 

сведениям, указанным в гарантийном талоне. 

Если гарантийный талон заполнен не полностью либо неразборчиво, он 

признается недействительным. В данном случае рекомендуется обратиться к 

продавцу для получения правильно заполненного гарантийного талона. Также 

допускается предоставлять товарный и кассовый чеки либо иные документы, 

подтверждающие факт и дату продажи Устройства. За дату продажи принимается 

дата, указанная на товарном/кассовом чеке либо ином соответствующем 

документе. Если дату продажи установить невозможно, гарантийный срок 

исчисляется со дня производства устройства. 

Производитель гарантирует отсутствие дефектов всех материалов, 

комплектующих и сборки продукции торговой марки Perenio® при условии 

нормальной эксплуатации в течение гарантийного срока. Ограниченная гарантия 

распространяется только на первого конечного покупателя продукции Perenio® 

и не может быть передана последующему покупателю. 

Для гарантийной замены устройство должно быть возвращено компании-

продавцу вместе с чеком. Гарантийные обязательства на продукцию торговой 

марки Perenio® предоставляются только в стране ее приобретения. 

ПОРЯДОК ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В случае обнаружения предполагаемого недостатка или дефекта устройства 

покупателю необходимо до истечения гарантийного срока обратиться в 

авторизованный сервисный центр и предоставить следующее: 

1. Устройство с предполагаемым недостатком или дефектом. 
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2. Гарантийный талон, оформленный в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, либо оригинал документа, 

подтверждающего покупку, с четким указанием наименования и адреса 

компании-продавца, а также даты и места покупки. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Устройство PERENIO IONIC SHIELD™ НЕ ПОДЛЕЖИТ бесплатному 

гарантийному обслуживанию при выявлении следующих повреждений или 

дефектов: 

• повреждения, вызванные действием непреодолимой силы, несчастными 

случаями, небрежностью, умышленными или неосторожными действиями 

(бездействием) покупателя или третьих лиц; 

• повреждения, вызванные воздействием других предметов, включая, помимо 

прочего, воздействие влаги, сырости, экстремальных температур или 

условий окружающей среды (либо в случае их резкого изменения), 

коррозии, окисления, попадания пищи или жидкости и воздействие 

химикатов, животных, насекомых и продуктов их жизнедеятельности; 

• если Устройство (принадлежности, комплектующие) было вскрыто 

(нарушена целостность пломб), изменено или отремонтировано иным 

лицом, помимо авторизованного сервисного центра, либо с использованием 

несанкционированных запасных частей; 

• дефекты или урон, нанесенные неправильной эксплуатацией Устройства, 

использованием не по назначению, включая использование, 

противоречащее руководствам по эксплуатации; 

• дефекты, вызванные естественным износом; 

• если серийный номер (заводские наклейки), дата производства или 

наименование модели на корпусе устройства были каким-либо образом 

удалены, стерты, повреждены, изменены или неразборчивы; 

• в случае нарушения правил и условий эксплуатации, а также установки 

устройства, изложенных в руководстве по эксплуатации; 

• трещины и царапины, а также другие дефекты, полученные в результате 

транспортировки, эксплуатации покупателем или небрежным обращением 

с его стороны; 

• механические повреждения, возникшие после передачи устройства 

пользователю, включая повреждения, причиненные острыми предметами, 

сгибанием, сжатием, падением и т.д.; 

• повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров 

питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и аналогичных 

внешних факторов. 
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НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И 

ЕДИНСТВЕННОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ГАРАНТИЕЙ, ЗАМЕНЯЮЩЕЙ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 

ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ PERENIO IOT И/ИЛИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, БУДЬ ТО ЯВНЫХ ИЛИ 

КОСВЕННЫХ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ДАННОМ 

ДОКУМЕНТЕ ОПИСАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОЙ 

ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. НА 

УСМОТРЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ ОСТАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕИСПРАВНОГО, 

ДЕФЕКТНОГО И НЕДОПУСТИМОГО К ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВА. КОМПАНИЯ 

PERENIO IOT И/ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, 

ПРИЧИНЕННЫЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ ПРИЧИНЕННЫЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕФЕКТНОГО УСТРОЙСТВА. 

Настоящая ограниченная гарантия дает покупателю определенные юридические 

права. Покупатель может также иметь другие/дополнительные права, 

соответствующие местному законодательству по защите прав потребителя, 

которые могут не совпадать с данной ограниченной гарантией. Для полного 

понимания своих прав необходимо ознакомиться с местным законодательством. 
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5 Хранение, транспортировка и утилизация Устройства 

Излучатель холодной плазмы PEWOW01COV может транспортироваться любым 

видом крытого транспорта (железнодорожным, автомобильным или в 

герметичных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов, применяемых к хрупким 

грузам, чувствительным к влаге. 

В соответствии с правилами обращения с отходами 

электрического и электронного оборудования (WEEE)* все 

электрические и электронные изделия по окончании срока 

службы подлежат раздельному сбору и не могут быть 

утилизированы вместе с несортированными бытовыми отходами. 

Детали пришедших в негодность устройств должны быть 

отделены и отсортированы по типу материала. Таким образом, 

каждый пользователь может оказать содействие повторному 

использованию, переработке и другим формам восстановления 

отходов электрического и электронного оборудования. 

Правильный сбор, переработка и утилизация данных устройств 

помогут избежать потенциального воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека вредных веществ, содержащихся в их 

составе. 

Для утилизации устройства его необходимо вернуть в пункт 

продажи или в местный пункт сбора отходов и переработки, 

рекомендованный государством или местными органами власти. Утилизация 

производится согласно действующему законодательству и предписаниям 

соответствующей страны. 

Для получения более подробной информации о способах правильной утилизации 

бывшего в употреблении устройства следует обратиться к поставщику устройств, 

в службу утилизации отходов или представителям местной власти, отвечающим 

за утилизацию отходов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователь должен соблюдать температурно-влажностные 

условия хранения и транспортировки, указанные в таблице технических 

характеристик настоящего Руководства. 

 

* Отходы электрического и электронного оборудования, или WEEE, означают электрическое или 

электронное оборудование, бывшее в употреблении, включая все компоненты, узлы, расходные 

материалы, которые являются частью оборудования на момент его снятия с эксплуатации (в том числе 

входящие в комплект поставки батарейки/аккумуляторные батареи (при наличии), компоненты, 

содержащие ртуть и др.).  
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6 Прочая информация 

Производитель: 

Название «СИА Джоуль Продакшн» (SIA Joule Production) 

Адрес 
ул. Баускас, 58A-15, Рига, LV-1004, Латвия 

(Bauskas iela 58A-15, Riga, LV-1004, Latvia) 

Контактные данные info@joule.lv 
 

Торговые марки: 

Название Perenio®, PERENIO IONIC SHIELD™ 

Выдано «Перенио ИоТ спол с р.о» (Perenio IoT spol s r.o.) 

Адрес 

Чехия, Ржичани – Яжловице 251 01, На Длоухем, 79 

(Na Dlouhem 79, Ricany – Jazlovice 251 01, Czech 

Republic) 

Контактные данные info@perenio.com 
 

Сведения о полученных сертификатах и декларациях о соответствии: 

Сертификаты 

Сертификат соответствия (LVD) 

№2101604701E/L21/48003 от 15 января 2021 года; 

Сертификат соответствия (ECD) 

№2101604701E/L21/48004 от 15 января 2021 года. 

Декларации Декларация соответствия ЕС 
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7 Поиск и устранение неисправностей 

В таблице ниже приведены типичные ошибки и проблемы, которые могут 

возникнуть в процессе использования излучателя холодной плазмы. 

Таблица 4 – Типичные ошибки и способы их устранения 

# Проблема 
Возможные 

причины 
Решение 

1 Устройство не 

включается 

Слишком низкий 

уровень заряда 

батареи 

Зарядите аккумулятор 

2 Устройство не 
заряжается 

Отказ адаптера 
питания 

Замените адаптер питания 

Окончание срока 
службы 
аккумулятора 

Замените аккумулятор 

3 Необычный шум 

или электрический 
треск во время 
работы 

Высокий уровень 

влажности в 
помещении 

Выключите устройство на 

30 минут и перенесите его 
в помещение с низкой 
влажностью. Снова 
включите его. Если 

проблема не исчезла, 
обратитесь в наш отдел 
технической поддержки 

Неисправность 

капсулы 

Замените капсулу 
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8 Глоссарий 

 

ABS + PC Современный синтетический полимер с высокой степенью 

ударопрочности и эластичности 

Капсула  CoV-капсула 

CoV SARS-CoV-2 

Эмиссия 

ионов 

Извлечение ионов с поверхности капсулированного 

солевого состава с помощью электрической дуги, 

генерируемой основным Устройством 

IP30 Степень защиты устройства, указывающая на то, что 

детали внутри корпуса защищены от проникновения 
предметов и твердых тел размером более 2,5 мм. 
Влагозащита отсутствует 

  
 


