
Автомобильный ароматизатор
Baseus Wisdom

Руководство пользователя



1. Тип товара: автомобильный ароматизатор

2. Характеристики

➢ Материал корпуса: АБС-пластик

➢ Рекомендуемые параметры зарядки: 5 В, 1 А

➢ Емкость аккумулятора: 700 мАч

➢ Порты: USB Type-C

➢ Цвет: темно-серый

➢ Размеры: 90 х 90 х 45 мм

➢ Вес (без картриджа): 150 г

➢ Размеры упаковки: ~200 х 110 х 60 мм

➢ Вес в упаковке: ~350 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Чтобы разместить ароматизатор на приборной панели или другой

горизонтальной поверхности, снимите наклейку с нижней части прибора и

прикрепите прибор на нужную поверхность.

Чтобы включить ароматизатор, нажмите и удерживайте кнопку питания на

протяжении 2–3 секунд (зеркальная кнопка с логотипом Baseus). После

включения активируется синий LED-индикатор.

Вращайте зеркальную кнопку по часовой стрелке, чтобы увеличить

интенсивность ароматизации. Вращая кнопку против часовой стрелки, вы

можете уменьшить интенсивность ароматизации.

Зажмите и прокрутите кнопку по часовой или против часовой стрелки, чтобы

увеличить или уменьшить продолжительность распылений (минимальная

продолжительность одного распыления составляет 0,3 секунды, максимальная

— 3 секунды.

Примечание: прибор переходит в режим ожидания, если в течение 3 минут вы

не меняли его настройки и не активировали подключение по Bluetooth.
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3.1. Управление с мобильного устройства

Чтобы управлять ароматизатором со смартфона или планшета, скачайте

мобильное приложение Baseus в App Store или Google Play. Далее создайте

личный кабинет и нажмите кнопку «Добавить устройство», предварительно

убедившись, что ароматизатор включен, а на вашем устройстве активирован

Bluetooth.

В списке доступных для привязки устройств появится ароматизатор. Выберите

его, и после успешной привязки вы сможете пользоваться всеми функциями

прибора.

Важно: привязать ароматизатор к мобильному приложению можно в течение 3

минут после его включения. Если у вас не получилось привязать ароматизатор,

перезапустите его, включив заново, и повторите процедуру привязки.

3.2. Установка картриджа

В комплекте поставляется 2 картриджа (емкости) с ароматическими эфирными

маслами. Чтобы вставить картридж в ароматизатор, выполните следующие

действия.

1. Удерживая верхнюю часть ароматизатора, прокрутите нижнюю крышку

против часовой стрелки (на корпусе есть значки, которые позволят вам

понять, открыта или закрыта крышка на данный момент).

2. Подготовьте картридж. Для этого снимите с него крышку.

3. Вставьте картридж так, чтобы выступающая белая деталь совпала с

отверстием в ароматизаторе.

4. Вставьте крышку ароматизатора.

Замена картриджей осуществляется по такому же принципу.

Важно: в случае если у вас закончились картриджи, обратитесь в службу

технической поддержки iG-Store.

4. Меры предосторожности

Не допускайте попадания воды и других жидкостей на прибор.
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Храните прибор вдали от отопительных приборов и открытого огня.

Для зарядки не используйте неисправные кабели или адаптеры.

Храните картриджи в местах, недоступных для детей и животных.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не используйте абразивные и едкие вещества для протирки ароматизатора.

5. Комплектация

➢ Автомобильный ароматизатор Baseus Wisdom

➢ Картриджи (2 шт.)

➢ Документация
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