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Инструкция по эксплуатации 
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Инструкция по эксплуатации
Поздравляем Вас с покупкой ультразвукового увлажни- 
теля воздуха U200!

Правильное применение:
Аппарат должен использоваться только для увлажнения 
воздуха внутри помещений.

Правила безопасной эксплуатации

использования.

их безопасность и способных оказать помощь при 
обращении с устройством. Родители должны следить 

 

вилкой из комплекта поставки. Блок питания со 

использовать для других устройств.

собранном виде.

избежание травм и повреждения имущества 
не пытайтесь самостоятельно ремонтировать 
увлажнитель.

перед опорожнением или заправкой резервуара водой; 
перед чисткой и техническим обслуживанием; перед 

перед перемещением увлажнителя на другое место.

частоты колебаний мембрана сильно нагревается.

дотрагивайтесь до него влажными руками.

нагревателя или в непосредственной близости от 

туман достигнет пола или объектов до полного 

или другими предметами. Расположите увлажнитель 

используйте увлажнитель в сырых помещениях.

посторонних предметов.

головку увлажнителя.

предметы на увлажнитель.
безопасности здоровья и правильной 

работы увлажнителя используйте в нем только 

очистку и техническое 
обслуживание увлажнителя в соответствии с 
инструкциями, данного руководства.

повреждения прибора категорически запрещается 

образом прибор не подлежит гарантийному ремонту.

гигростат.

не несет.
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Устройство увлажнителя/Комплект 
поставки

подсветки

Ionic Silver Stick®

Адаптер

Ручка резервуара для воды

Резервуар для воды

Мембрана

Резервуар

Впуск воздуха

Перед началом эксплуатации

ни
.

адаптер из маленькой картонной коробки. Вскройте 

заводской табличке увлажнителя.
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14

Начало эксплуатации
 

непосредственной близости от отопительных 

другие предметы. Расстояние от увлажнителя до 

содержащаяся в нем ионообменная смола 
абсорбировала определенное количество воды. 

увлажнителя погрузите картридж в воду в 
отдельной емкости.

интервал может увеличиваться или сокращаться 
в зависимости от жесткости используемой Вами 
водопроводной воды.

корпуса увлажнителя.

 

13Заполнение резервуара водой
Перед тем  как заполнить  резервуар водой 

увлажнителе не касайтесь руками мембраны 
увлажнителя.

безопасности здоровья 
и правильной работы увлажнителя 

резервуаре опускается ниже минимально допустимого 

на панели управления загорается красный индикатор.

посторонние предметы.

резервуар чистой холодной водопроводной водой 

корпуса на основание и вставьте распылитель 

консерванты и другие посторонние примеси!

15
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Устройство для обеспечения высокого 
качества испаряемой воды

Silver Stick основано на антисептических свойствах 

сезон оптимальной очистки воды во всех аппаратах 

ISS начинает работать сразу же при контакте с водой 

увлажнителях. Расположение стержня ISS внутри 

устройства не пытайтесь открыть распылитель. 

Использование ароматизаторов

воды или в область распыления запрещается заливать 

распространяется на увлажнители с повреждениями от 
использования добавок.

резервуар для ароматизаторов должен быть 
извлечен.
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A) Включение/Выключение 
(Регулировка выработки пара)

интенсивность выхода влаги – от низкой до высокой.

B) Индикатор уровня воды

заполненного резервуара может пройти несколько 

Управление C) Включение/выключение синей 
подсветки

Уход и чистка
 
 

увлажнителе не просовывайте руки в камеру парообра- 
зования.

удаления известкового налета и очистки 

.
 

ложку.
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Внимание!

рис. 

рис. 

рис. 

заменяйте воду в резервуаре для воды. 
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Замена картриджа для 
деминерализации воды

к мембране увлажнителя.

 
водопроводной воды замену следует выполнять чаще.  
Появление белого налета на предметах вокруг увлажнителя 

замены картриджа вокруг увлажнителя по-прежнему 

солевой налет.

Вариант 1: Замена ионообменной смолы
(гранулята)

пробки резервуара. Вращая картридж против 

скользким!
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все содержимое стаканчика не пересыпится в 

необ
ионообменная смола абсорбировала определенное 

резервуар для воды в основание корпуса 

Вариант 2: Замена картриджа
 

резервуара для воды. Вращая картридж против 

воды!

ионообменная смола абсорбировала определенное 

часа до начала использования нового картриджа 

пробке резервуара для воды. Плотно вкрутите 

рвуар для воды в основание корпуса 
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Хранение увлажнителя при длительных 
перерывах в эксплуатации

увлажнитель в сухом отапливаемом помещении при 

Утилизация увлажнителя
По окончании срока службы увлажнитель сле- 

 
чить у представителя местного органа 
власти.

Гарантийные обязательства

местным представителем фирмы-изготовителя. Все 
увлажнители проходят тщательный контроль качества. 
При возникновении неисправности Вы можете 

Правовая информация

безопасности

совместимости

В данный документ могут быть внесены изменения. 

защищено авторским правом.

Неисправность Возможная причина Способ устранения

  

    

      

выходит пар    Промыть резервуар чистой водой

  
 

Почистить мембрану увлажнителя  
появляется белый налет отложения  

Поиск и устранение неисправностей Технические характеристики 
увлажнителя

Потребляемая мощность 20 Вт

Рекомендуемая площадь/объем обслуживаемого 
2 

Вместимость по воде л
Размеры 

Аксессуары   
 

Сертификация продукции

зарегистрированные под маркой 


