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The Ionmax Ion681 helps to monitor the humidity and remove excess moisture 
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This package includes: 

 ) Ionmax Ion681

 ) User manual
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PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.
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SAVE AND READ THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
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FEATURES
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   temperature recovery
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TO AVOID ELECTRICAL SHOCK, DO NOT TAMPER WITH THE UNIT. 

TAMPERING WITH THE UNIT WILL VOID THE WARRANTY.

Model �	������!"���

Dehumidifying Rate ,�	����������==��#����E���J=K0���=H+<F

Tank Capacity ?�?;

Rated Voltage ??=@?2=L��3=<M

Power Consumption �==>

Temperature Range 3N2=K0

Weight ?���O4

Dimensions �32�E;F���?27�E>F���J3?�3�E<F���

SPECIFICATIONS
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PRODUCT DIAGRAM
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CONTROL PANEL
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OPERATING INSTRUCTIONS
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WHEN TANK IS FULL OF WATER
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ATTENTION
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CLEANING THE UNIT
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MAINTAINING THE WATER TANK
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TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem Probable Cause Solution
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the Maintenance Instructions
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9





Product   : Ionmax Ion681

Date of Purchase : ____________________________________

Place of Purchase : ____________________________________
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WARRANTY REGISTRATION

+���������	
���	�����	���������my.andatech.com.au�	������	
��������	���

�����	�B�����	�������������&��	B�B�������	��	���	
���		��	��
��������

0	������
��	���J==��==�?==�	��(�����BBB�����������	���
��	��	��	����	�

��������	
��B��������

Andatech Corporation Pty Ltd

PO Box 3038, Nunawading VIC 3131, Australia.
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