Руководство по эксплуатации Ультразвукового аромадиффузора
В данном аромадиффузоре применяются ультразвуковые технологии,
позволяющие распылять воду и эфирные масла, оставляя свежий аромат.
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Рисунок приведен для справки, ориентируйтесь на указанные размеры

Инструкции
Благодарим вас за использование нашего диффузора. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции для безопасного, комфортного пользования изделием и его исправного функционирования. Кроме того, просим вас убрать данное руководство в доступное
место, чтобы вы могли незамедлительно им воспользоваться в случае необходимости.
Вам также может понадобиться гарантийное свидетельство, являющееся составной
частью данного руководства. Требуются и руководство по эксплуатации, и гарантийное
свидетельство вместе. Храните оба документа в одном месте.
Когда диффузор включен, вертикальный преобразователь создает туман, который
рассеивается вместе с эфирными маслами. Ультразвуковой рассеиватель пара не меняет
изначальных свойств эфирных масел, так как не нагревает и не жжет их. Это позволит
вам наслаждаться натуральным ароматом эфирных масел. Благодаря встроенным светодиодам, изделие можно использовать в качестве ночника или в декоративных целях.

Технические спецификации

[
Тип:] Ультразвуковой аромадиффузор
[
Размеры:] 98 мм (Ш)*71 мм (В)
[
Вес нетто:] около 160 гр. (без адаптера)
[ Электропитание:] Постоянный ток 5 В
[ Длина кабеля:] около 150 см
[
Мощность:] Сильный туман 4 Вт, слабый туман 2,5 Вт
[
Время работы:] Сильный туман 4 ч., слабый туман 8 ч.
[
Частота:] 3МГц
[
Объем:] 100 мл
[
Светодиоды:] 3 шт.
[
Материал:] ПП, АБС-пластик
[
Аксессуары:] USB-кабель и руководство по эксплуатации

Эксплуатация
1. Возьмите изделие вертикально и так же снимите
верхнюю крышку.

3. Используйте прилагаемый мерный стакан, чтобы
налить воду в резервуар до указанного уровня.
Важно:
Следите за уровнем налитой воды: не превышайте
максимально допустимый уровень воды. Никогда
не наливайте воду во время работы изделия и не
наливайте воду, температура которой превышает 40
градусов Цельсия.
Уровень воды не должен находиться выше вертикальных полос на внутренней части изделия.

6. Кнопка «КЗС» предназначена для управления
подсветкой. Нажмите на кнопку «КЗС», чтобы
изменить подсветку в следующей последовательности:
установить текущий цвет -> красный -> синий ->
фиолетовый -> зеленый -> желтый -> бирюзовый ->
белый -> ВЫКЛЮЧИТЬ.
Вы можете установить текущий цвет, нажав на кнопку
«КЗС» во время режима автопереключения цветов.
Когда подсветка включена, зажмите кнопку «КЗС» на
3 секунды, чтобы выключить подсветку. При выключении подсветки раздастся долгий звук «Дииинь». При
выборе другого режима раздастся звук «Динь».
8. Если в резервуаре недостаточно воды, электроснабжение изделия немедленно отключится (режим
увлажнения и подсветка также выключатся). Если
время работы истечет, подсветка выключится.

2. Подключите Адаптер постоянного тока в Гнездо питания постоянного тока, расположенное на основном
корпусе, используя держатель шнура.

4. Вертикально добавьте 2-3 капли эфирного масла в
резервуар для воды (около 0,2-0,3 мл.)
5. Подключите USB-адаптер к переносному USB-источнику питания.

КЗС

УВЛАЖНЕНИЕ

7. Кнопка «УВЛАЖНЕНИЕ» предназначена для контроля
образования тумана. Нажмите на кнопку «УВЛАЖНЕНИЕ»
для того, чтобы изменить количество образуемого тумана в
следующей последовательности: Сильный туман -> Слабый
туман -> Выключить. Зажмите кнопку «УВЛАЖНЕНИЕ» на
3 секунды, чтобы выключить диффузор (режим увлажнения
и подсветка также выключатся). При включении режима
слабого тумана раздастся звук «Динь», при включении режима
сильного тумана раздастся звук «Динь-динь», при выключении раздастся долгий звук «Дииинь». Изделие будет автоматически установлено на 8 часов работы в режиме слабого тумана
и на 4 часа работы в режиме сильного тумана.
9. Вылейте оставшуюся воду, высушите и уберите изделие,
если собираетесь не использовать его в течение долгого
времени.
Важно:
При включении в сеть изделие изначально ВЫКЛЮЧЕНО.

Руководство по уходу

Внимание

В целях исправного и безопасного функционирования изделия производите с ним следующие манипуляции после пяти-шестикратного использования или 2-3 дней работы.
1. Отключите USB-адаптер от сети, вертикально
снимите верхнюю крышку.

3. Отсоедините USB-адаптер от основного
корпуса.
5. Используйте мерный стакан, чтобы налить воду
в резервуар для воды. Через 30 минут необходимо
вылить воду и высушить диффузор.

Место вывода частиц, полученных с
помощью ультразвукового распыления

Чтобы избежать повреждений изделия, соблюдайте следующие правила:

2. Вылейте оставшуюся воду через сторону, на
которой расположен водоотвод. (Не выливайте
воду через сторону, на которой расположен
воздухоотвод).

Запрещается

Воздухоотвод

Запрещается

4. Налейте щадящее, разбавленное кухонное моющее средство на влажную тряпочку и протрите
диффузор.

Запрещается

6. Если на отверстии для вывода тумана есть
загрязнения, снимите внутреннюю крышку и
прочистите его.

Отверстие для вывода тумана

Важно:
1. Не используйте медицинский раствор, бензол или этанол для очищения, поскольку это может
привести к поломке или стереть различные отметки на изделии.
2. Используйте нейтральное моющее средство.

Запрещается

Запрещается

Необученный персонал не должен вносить
модификации, разбирать или ремонтировать изделие. Если вам требуются какие-либо услуги, обратитесь в отдел продаж.
Если шнур адаптера или гнездо питания
были повреждены, не используйте изделие.

После каждого использования изделия
необходимо выливать воду из резервуара
через сторону для слива.

Запрещается

Запрещается

Обязательно

Изделие должно стоять на ровной поверхности. Не ставьте его слишком высоко, на
наклонные поверхности, полки с товарами
или неустойчивые поверхности.
Используйте только нейтральные моющие
средства.

Отключайте изделие из сети при очистке.

Пожалуйста, не направляйте поток тумана
на другого человека во избежание его
попадания в дыхательные пути.

Не вставляйте гвозди, булавки или иные
инородные предметы в воздухоотвод или
любые отверстия в основном корпусе.

Не прокалывайте, не перекручивайте и не
растягивайте сетевой шнур адаптера. Не
подвергайте сетевой шнур воздействию
высоких температур.

Обязательно

Используйте только водопроводную или
очищенную воду.

! Предупреждение
Игнорирование пользователем знаков может стать причиной нанесения вреда его здоровью, а также
может привести к неисправной работе изделия и его повреждению.

