
Увлажнитель-ароматизатор
Humidier HZ3
Руководство пользователя



1. Тип товара: увлажнитель-ароматизатор воздуха

2. Характеристики

➢ Тип испарителя: ультразвуковой
➢ Ароматизаторы: любые натуральные эфирные масла
➢ Производительность: до 25 мл/ч
➢ Емкость резервуара: 200 мл
➢ Мощность: ~10 Вт
➢ Питание: от сетевого адаптера, от разъема USB
➢ Требования к источнику питания: USB, 5 В, 2 A
➢ Подсветка: светодиодная, отключаемая
➢ Размеры: 200 х 125 х 80 мм
➢ Вес: ~500 г
➢ Размеры упаковки: ~260 x 160 x 120 мм
➢ Вес в упаковке: ~800 г
➢ Страна-производитель: КНР

3. Использование устройства

Извлеките увлажнитель из упаковки. Пульт управления может лежать отдельно

или находиться в нише на корпусе.
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Снимите верхнюю часть увлажнителя, потянув ее вертикально вверх.

Осторожно залейте в увлажнитель ~200 мл воды по направляющей посередине

резервуара (показана стрелкой).

Отметка максимального уровня воды находится в овальном окошке.

Внимание! Увлажнитель предназначен только для работы с чистой водой или

водой с небольшим количеством эфирных масел (2–3 капли на резервуар).

Использование для заправки любых других жидкостей может привести к

поломке прибора.

Установите на место верхнюю часть прибора. Затем подключите к разъему на

корпусе шнур питания. Расположение разъема показано на следующей схеме.
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Другой конец кабеля с разъемом USB необходимо подсоединить к источнику

питания с силой тока не менее 2 А. Для управления работой увлажнителя

используйте пульт.

Центральная клавиша включает и отключает устройство.

Клавиша с изображением пламени изменяет интенсивность испарения (2

уровня).

Клавиша с изображением лампы изменяет яркость подсветки (3 режима), а

также включает и отключает ее.

Клавиша с изображением циферблата позволяет настроить таймер

отключения: 1 нажатие — 1 час, 2 нажатия — 3 часа, 3 нажатия — 6 часов.

Клавиша LE (Light Effect) позволяет изменить режим работы подсветки: горит

постоянно / мигает / медленно разгорается и угасает.

4. Рекомендации по использованию

Устройство необходимо использовать в вертикальном положении.

При работе увлажнитель создает микрокапли воды, которые могут оседать на
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окружающих поверхностях. Устройство рекомендуется располагать вдали от

предметов, которые могут пострадать от воды (в особенности от электронных

устройств и электроприборов).

Перед перевозкой или длительным хранением устройства необходимо слить

остатки воды из резервуара. Воду необходимо осторожно сливать следующим

образом:

После каждого использования резервуар рекомендуется промывать проточной

водой, чтобы не допустить размножения бактерий.

5. Комплектация

➢ Увлажнитель

➢ Кабель питания

➢ Пульт

➢ Документация

6. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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