
Настольный кондиционер
Iceball P-120
Руководство пользователя



1. Тип товара: переносной настольный кондиционер

2. Характеристики

➢ Потребляемая мощность: до 12 Вт

➢ Уровень шума: 25–40 дБ

➢ Разъем питания/подзарядки: USB (через переходник)

➢ Вместимость резервуара для воды: 200 мл

➢ Параметры адаптера питания: 5 В, 2,2 А

➢ Емкость встроенного аккумулятора: 4000 мАч

➢ Время автономной работы: до 6 часов

➢ Размеры: 197 х 167 х 167 мм

➢ Вес: 930 г

➢ Размеры упаковки: ~220 х 200 х 200 мм

➢ Вес в упаковке: ~1300 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Подготовка

Чтобы использовать функцию увлажнения, наполните резервуар кондиционера

водой или льдом. Для этого предварительно откройте резервуар, потянув

вверх крышку, расположенную рядом с кнопками управления. Ниже

представлена схема, наглядно демонстрирующая процесс наполнения

кондиционера.
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Чтобы удалить воду или лед, откройте крышку резервуара и переверните

кондиционер.

Важно: опорожняя резервуар, следите, чтобы вода не попала на кнопки. Также

перед использованием кондиционера убедитесь, что крышка резервуара

плотно закрыта.

4. Управление

Кондиционер снабжен дисплеем, на котором отображаются текущие параметры

работы. Перед использованием прибора ознакомьтесь со значениями

индикаторов, представленных на схеме ниже.

Чтобы включить кондиционер, нажмите кнопку со значком лопастей. Для

переключения между скоростными режимами нажимайте кнопку повторно.

Примечание: при переключении с третьей скорости кондиционер

выключается. Нажмите кнопку повторно для активации первой скорости

обдува.

Чтобы включить режим вращения, зажмите кнопку со значком лопастей на 2–3

секунды. Для отключения режима вращения вновь зажмите кнопку.

Для активации режима увлажнения нажмите вторую кнопку (со значком в виде

воздушных потоков). Предварительно убедитесь, что резервуар кондиционера

наполнен водой.
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Вы можете изменять направление воздушного потока, регулируя наклон

решетки кондиционера рукой. Для этого достаточно легко толкнуть верхнюю

или нижнюю часть решетки.

5. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не допускайте попадания воды и других жидкостей на корпус или под решетку

прибора.

Не рекомендуется использовать функцию увлажнения при отсутствии воды в

резервуаре.

Рекомендуется наполнять резервуар дистиллированной водой.

Будьте осторожны при регулировке направления обдува — не допускайте

попадания пальцев и посторонних предметов в решетку.

Не используйте и не храните прибор под прямыми солнечными лучами или в

непосредственной близости от источников огня и отопительных приборов.

Не рекомендуется использовать прибор в помещениях с высоким уровнем

влажности.

Не используйте неисправные кабели и адаптеры для зарядки кондиционера.

Для переноски прибора используйте ручку, предусмотренную производителем.

6. Комплектация

Мини-кондиционер

Кабель питания

Документация
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