Портативный увлажнитель
Jisulife Mini
Руководство пользователя

1.

Тип товара:портативный увлажнитель воздуха

2.

Характеристики
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Производительность: до 80 мл/ч
Объем резервуара для воды: 500 мл
Обслуживаемая площадь: до 7 кв. м
Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
Емкость аккумулятора: 3600 мАч
Время автономной работы: до 10 ч
Разъем питания/подзарядки аккумулятора: USB
Материалы корпуса: ABC-пластик, поликарбонат
Размеры: 195 х 75 х 75 мм
Вес: ~470 г
Размеры упаковки: ~220 х 80 х 80 мм
Вес в упаковке: ~550 г
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3.

Схема устройства

Внимание!
Испарители содержат стержни из хлопка, которые должны полностью
пропитаться водой перед первым запуском устройства. Соберите увлажнитель,
наполните резервуар водой и оставьте на 5–10 минут: часть воды будет впитана
через прорези. После этого долейте воду и включите увлажнитель.
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4.

Замена хлопкового наполнителя

Извлечение стержня
Поверните верхнюю часть корпуса устройства против часовой стрелки и
потяните вверх, чтобы снять ее. Извлеките испаритель из корпуса устройства,
а затем вытащите из него хлопковый стержень. Будьте осторожны, чтобы не
потерять пружину, которая находится на дне испарителя.
Установка стержня
Намочите оба конца стержня в воде (для этого можно использовать резервуар
увлажнителя), а затем осторожно поместите его внутрь испарителя.
Установите испаритель на место и закройте корпус устройства, повернув его по
часовой стрелке.
Хлопковые стержни рекомендуется заменять каждые 1–2 месяца (в
зависимости от жесткости используемой воды).
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5.

Заправка увлажнителя

Снимите верхнюю часть корпуса увлажнителя, повернув ее против часовой
стрелки.

Наполните резервуар до отметки. Затем закройте корпус увлажнителя.
Устройство готово к работе.
Обратите внимание!Для заправки увлажнителя рекомендуется использовать
фильтрованную водопроводную или очищенную питьевую воду. Не используйте
для заправки устройства загрязненную воду или воду с высокой
минерализацией.
6.

Управление работой увлажнителя

Для включения устройства нажмите клавишу на корпусе. С помощью коротких
нажатий вы можете переключаться между двумя режимами испарения (с
помощью одной или двух форсунок). Длительное нажатие на клавишу включает
и отключает подсветку.
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7.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используется разъем USB, расположенный на
корпусе устройства под защитной силиконовой крышкой.
Используя комплектный кабель, подключите устройство к адаптеру питания
USB с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает до 2–4 часов
(в зависимости от мощности адаптера). Для контроля процесса зарядки
используйте индикатор, расположенный под клавишей питания.
Светодиодный индикатор
Красный индикатор горит непрерывно — аккумулятор полностью заряжен.
Красный индикатор медленно мигает — идет зарядка аккумулятора.
Красный индикатор быстро мигает — уровень заряда составляет менее 10%.
Белый индикатор мигает сериями по три раза — низкий уровень воды в баке.
8.

Рекомендации по использованию

Устройство необходимо использовать в вертикальном положении, вдали от
прямых солнечных лучей и источников тепла.
При работе увлажнитель создает микрокапли воды, которые могут оседать на
окружающих поверхностях. Устройство рекомендуется располагать вдали от
стен и предметов мебели, которые могут пострадать от воды, а также
электронных устройств и электроприборов.
Перед перевозкой устройства необходимо слить остатки воды из резервуара.
После каждого использования резервуар рекомендуется промывать проточной
водой, чтобы не допустить размножения бактерий.
Вы можете ароматизировать воду, используя натуральные эфирные масла. Для
этого добавьте масло (не более 1–2 капель!) в заполненный резервуар.
Обратите внимание:использование эфирных масел снижает срок службы
испарителей.
9.

Комплектация
➢ Увлажнитель Jisulife
➢ Кабель питания
➢ Документация
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10.

Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР
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