
ТЕХНОЛОГИЯ eSystem-C 
 

 

Что это? 

eSystem-C - это новая технология, которая позволяет iQ Perfetto определять, когда условия 

использования неподходящие. Это гарантирует, что работа не прерывается и 

гарантируется длительный срок службы фена. 

Когда она активируется? 

Когда индикаторы температуры погаснут и начнет мигать индикатор промежуточной 

скорости. 

 

 

Почему она активируется? 

По ряду причин, таких как: постоянное засорение воздуховода фена или загрязненные 

фильтры. 

Очистка фильтра необходима для того, чтобы: продлить срок службы фена, обеспечить 

наилучшую производительность, избежать использования чрезмерных температур или 

попадания грязи на волосы пользователя. 

Что делать, когда она активируется? 

После активации индикатора eSystem-C немедленно замените тканевый фильтр на чистый 

и обязательно удалите грязь с внешнего металлического фильтра с помощью 

инструментов, входящих в комплект для технического обслуживания. 

Если по окончании процедуры предупреждение eSystem-C не отключается, 

рекомендуется обратиться к руководству по эксплуатации, чтобы убедиться, что фен и 

фильтры были должным образом очищены. 

 

 



Блокировка фена 

Во избежание непоправимого повреждения фена и в целях защиты волос пользователя, 

если предупреждение eSystem-C будет отображаться в течение 30 секунд непрерывно, 

фен заблокируется. 

Чтобы разблокировать его, замените тканевый фильтр и отключите фен от источника 

питания на 10 секунд. 

Профессиональные насадки 

IQ₂ оснащен специально разработанными насадками для повышения производительности 

фена. Материал насадок изготовлен таким образом, чтобы выдерживать условия 

профессионального использования. 

 

 

 

 

What is it? 

eSystem-C is a new technology that allows iQ Perfetto to detect when conditions of 

use are unsuitable. This ensures that work is not interrupted and a long life of the 

hair dryer is guaranteed. 

When is it activated? 
When the temperature lights go out and the intermediate speed light starts flashing.  

 

 

Why is it activated? 
Because of a number of factors, such as, continuous clogging of the hair dryer's air outlet or 

dirty filters. 

Filter cleaning is essential to: prolong the life of the hair dryer, ensure the best performance, 

avoid using excessive temperatures or depositing dirt on the user's hair. 



What to do when it activates? 
Once the eSystem-C has activated, immediately replace the fabric filter with a clean filter, and 

be sure to remove dirt from the external metal filter using the tools included in the 

maintenance kit.  

If at the end of the procedure so far, the eSystem-C warning does not deactivate, it is 

recommended that you refer to the instruction manual to check that the hair dryer and 

filters have been properly cleaned. 

Hair dryer locking 

To avoid irreparable damage to the hair dryer and in order to protect the user's hair, if the 

eSystem-C warning persists for 30 continuous seconds, the hair dryer will lock. 

To unlock it, replace the fabric filter and disconnect the hair dryer from the power supply for 

10 seconds. 

Professional nozzles 

iQ₂ is equipped with specially designed nozzles to enhance the performance of the hair dryer. 

The material of the nozzles is made to withstand the conditions of professional use. 

 


