
Характерные особенности

Принцип действия

Увлажнитель воздуха
(ультразвуковой)

Руководство по эксплуатации.

B-743
Благодарим Вас за покупку ультразвукового 
увлажнителя “AirComfort”  В-743.
Мы убедительно просим вас внимательно 
прочитать и сохранить данное Руководство по 
эксплуатации.

• Обладает высокой эффективностью увлажнения.
• Комбинированное ультразвуковое увлажнение и увлажнение с подогревом воды.
• Управление на базе микропроцессора с отображением на цветном жидко 

кристаллическом дисплее относительной влажности.
• Легкость управления.
• Автоматическое управление относительной влажности и показателями работы.
• Ароматическое отключение при отсутствии воды. 
• Устройство снабжено специальным картриджем, который очищает воду от 

неорганических веществ и органических осадков.
• Встроенный таймер на 8 часов
• Носик распыления влажного воздуха вращается на 360 градусов

Высокоэффективные технологии позволяют контролировать увлажнение. Под 
действием высокочастотных колебаний вода превращается во взвесь, состоящую из 
мелкодисперсных частиц, которая поступает в комнату, где немедленно испаряется. 
Ультразвуковые увлажнители потребляют мало мощности. Заменяемый картридж 
отчистки воды очищает воду от неорганических веществ и органических осадков, 
поэтому аэрозоль не содержит примесей. Ультразвуковые приборы AirComfort 
оборудованы встроенным гигростатом, устройством  контроля влажности и 
регулировкой распыляющей способности.
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ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Во избежание поражения током высокого напряжения или причинения себе травмы, 
пожалуйста, соблюдайте приведенные ниже правила инструкции.

Внимание!
Прибор работает только от 
переменного тока, напряжение сети 
должно соответствовать техническим 
характеристикам прибора.

Любой ремонт электроприбора 
должен производить только 
квалифицированный персонал. 
Использование увлажнителя после 
неправильного ремонта может стать 
небезопасным для его пользователя.

Внимательно прочитайте инструкцию 
перед эксплуатацией прибора и 
сохраните ее, чтобы Вы смогли 
воспользоваться ею в дальнейшем.

Лицам, не знакомым с инструкций 
по эксплуатации, а также детям 
и лицам, находящимся под 
воздействием медикаментов, 
алкоголя или наркотиков, 
запрещается использование 
прибора;

Используйте увлажнитель только 
в помещениях, в соответствии с 
техническими характеристиками. 
Неправильное использование 
может представлять опасность 
для здоровья и жизни.

Не оставляйте детей без 
присмотра вблизи работающего 
прибора.

RATED 
VOLTAGE

DO NOT 
DISMANTLE

DO NOT

Unplug

Никогда не пользуйтесь прибором, 
если повреждены сетевой кабель 
или вилка; если вы уронили 
увлажнитель или повредили его 
каким-либо образом.

Эксплуатировать увлажнитель 
можно только в полностью 
собранном виде.

Всегда отключайте прибор от 
сети: перед каждым наполнением/ 
опорожнением водяного бачка, 
перед каждой чисткой/уходом, 
сборкой/разборкой отдельных 
частей и перед каждой 
перестановкой.

Установите прибор на ровную, 
жёсткую поверхность. Не ставьте 
прибор на пол или рядом с 
обогревателями.

Не заливайте воду в прибор через 
отверстие выхода увлажненного 
воздуха.

Не погружайте основной корпус в 
воду или другие жидкости.

DO NOT

DO NOT

DO NOT

DO NOT

DO NOT

DO NOT
DO NOT

DO NOT
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Внимание!
• Не допускается включение прибора при отсутствии в нем воды.
• При перемещения водяного бака с базового блока (например, для заполнения водой), 

снимите форсунку распыления увлажненного воздуха.   
• Не допускается, скрести поверхность преобразователя при помощи твердых и острых 

материалов или предметов.
• Применение при чистке преобразователя каких-либо чистящих веществ или химических 

растворов, кроме тех которые поставляются или рекомендуются к применению нашей 
компанией, не допускается.

• При очистке вода не должна попадать  внутрь прибора.
• Не добавляйте никаких добавок в воду (например, ароматизаторов, эфирных масел, 

консервантов для воды и т.п.)
• Прибор должен располагаться на ровной, плоской и устойчивой поверхности не менее 

0,5 метра от пола;
• Необходимо держать устройство вдали от обогревателей и других нагревательных 

приборов, а также не допускать попадания на него прямых солнечных лучей.
• Во избежание конденсации влаги, не допускать прямого попадания водяного тумана 

непосредственно на поверхность мебели или других подобных объектов.
• Следует держать устройство при нормальной комнатной температуре. Слишком низкая 

температура вредно влияет на устройство.
• Перед первым использованием картриджа, замочите его в воде на 1 час.
• Картридж  для отчистки воды  рекомендовано  менять каждые 2-4 месяца, в зависимости 

от качества воды.
• После включения прибора, требуется 10-15 минут для того, чтобы он достиг своей 

полной мощности.

При эксплуатации или проведении технического обслуживания устройства необходимо 
соблюдать следующее:

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И НАЗВАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ  

Обозначения функций на дисплее

Обозначение кнопок
на панели управления

Отсутствие 
воды

Авто режим 

Ночной режим

Таймер

Производи-
тельность 
увлажнения

Подогрев 
воды

Непрерывное увлажнение

Кнопка вкл./выкл. 

Установка режимов Подогрев воды

Производи-
тельность
увлажнения

Установка увлажнения (+)

Таймер (+)

Установка увлажнения (-)

Таймер (-)

Обозначения деталей 
камеры увлажнения

преобра-
зователь

поплавок

Отверстие 
для выхода 
воздуха

контрол-
лер 
клапана

Отверстия
для подогрева 
воды

камера
увлажнения

Носик распыления влажного воздуха 
вращается на 360 градусов. Выбирайте 
направление выхода влажного воздуха по 
желанию. 

форсунка 
распыления
распылитель

установочное
отверстие носика
распыления

бак для 
воды

датчики температуры 
и влажности

Щетка для очистки
преобразователя

сетевая 
вилка

Обозначение
влажности/таймер

отверстие для 
вентиляции 
блока

Ионообменный 
фильтр
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Снимите носик распыления с бака для воды
● Носик для распыления не имеет специального крепления к баку для 

воды, поэтому может выпасть из установочного отверстия, когда Вы 
перевернёте резервуар. Убедитесь в том, что перед заполнением 
воды в резервуар носик был вынут из установочного отверстия.

Снимите бак для воды с прибора
1) Возьмитесь за ручку бака для воды и потяните наверх, для того что бы 

снять его.
2) Открутите крышку водяного бака, направление движения - против часовой 

стрелки.

Заполнение водой из-под крана
1) Наполните водяной бачок чистой, холодной водой (температура воды не должна быть выше 40 градусов). Не 

добавляйте в воду, заливаемую в бак для воды или в камеру увлажнения, никаких 
кондиционеров, ароматических масел, добавок, духов, моющих средств и т.д. В 
противном случае это приведёт к поломке прибора и возникновению микротрещин 
и трещин на баке для воды.

2) Не заполняйте резервуар какими-либо другими жидкостями, кроме как водой.
3) Не заливайте воду в прибор через установочное отверстие для носика распыления 

или непосредственно в камеру распыления.
4) Не бейте и не бросайте бак для воды. Это может привести к возникновению трещин 

и сколов на нём, что приведёт к протеканию воды из резервуара. Прекратите 
использовать устройство в случае возникновения трещин на баке для воды. 
Свяжитесь с местным представителем или продавцом для приобретения нового 
резервуара.

5) Заполняйте и промывайте резервуар чистой водой каждый день.

Удостоверьтесь, что Вы плотно и правильно 
установили крышку бачка для воды.

●  Плотно прижмите и поверните до упора, по часовой стрелке, крышку 
бачка. Если крышка плохо или не правильно закрыта, то возможно 
самопроизвольное вытекание воды, что может привести к поломке 
прибора, замыканию электросети.

Поставьте на место бак для воды и установите носик распылителя 
на место. 

● Не перемещайте устройство после того, как установили резервуар с водой на место. Иначе 
возможно протекание воды внутрь прибора, что может привести к поломке устройства.

● Направьте поток выхода влажного воздуха в нужном направлении. Убедитесь в том, 
что поток увлажненного воздуха не направлен на стену, мебель или близко лежащие 
предметы.

Начало эксплуатации

Заливка воды в бак для воды

1

2

3

4

5

Внимание!
Для того, что бы перенести устройство, не пользуйтесь ручкой бака для 
воды. Берите прибор руками за основание прибора.
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Начало эксплуатации

1 Подключите прибор к электропитанию
● При подключении устройства к электросети, будет слышен звуковой сигнал.

2 Нажмите на кнопку “Power”
1) Нажмите на кнопку “Power”, прозвучит звуковой сигнал, и увлажнитель 

заработает в автоматическом режиме.

2) На дисплее отобразиться надпись “Авто”, и увлажненный воздух 
начнёт выходить из носика распыления.

3) На дисплее отобразиться текущая влажность. Режим “Авто” 
подразумевает автоматическое включение подогрева воды. 

4) Спустя десять секунд после начала работы прибора,  лампочка- 
индикатор уровня производительности увлажненного воздуха будет 
мигать непрерывно в течение 10 секунд (подготовка к работе)

5) В начале работы, количество и концентрация выходящего 
увлажнённого воздуха из носика увлажнения, может быть не 
постоянным или плохо видимым. Необходимо некоторое время, 
что бы устройство вышло на нужный режим, и концентрация 
производимого увлажнённого воздуха стала устойчивой. 
Концентрация производимого увлажнённого воздуха станет 
устойчивой через 10-25 минут после начала работы прибора.

6)  Необходимо 10-20 минут, что бы увлажненный воздух стал тёплым, 
т.е. вода в камере увлажнения достигла нужной температуры.

power 

Не используйте устройство, если повреждён эл. провод или эл. вилка. 
Обратите внимание на то, что бы эл. вилка входила плотно в розетку эл. сети.

Не включать прибор если протекает вода из корпуса или основания 
устройства или имеются внешние повреждения - это может служить причиной 
поломки или короткого замыкания эл. сети.

Пожалуйста, используйте электропитание переменного тока, как заявлено в 
технических характеристиках. Повышенное напряжение в электросети может 
привести к сбоям в работе или поломке прибора.

Внимание!

Внимание!

Внимание!
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Начало эксплуатации

Датчик температуры и влажности установлен внутри 
прибора.  Согласно комнатной температуре устройство 
будет контролировать влажность в помещении, по 
приведённой справа таблице.  

Описание режима «Авто»

Ночной режим работы

Нажмите кнопку “Power” (On/Off), затем 
нажмите кнопку «Ночной режим» для 
работы прибора в ночью во время сна. 
● Знак “ZZZ” на дисплее указывает, что прибор 

работает в ночном режиме.

● Идеальная (заданная) влажность 
автоматически устанавливается на уровне 
50%.

● В «ночном режиме» тёплое увлажнение 
(светиться индикатор «HEATING») работает в 
течении 6 часов. Через 6 часов автоматически 
отключиться.

Производительность увлажнения относительно текущей влажности  
Производительность увлажнения (Интенсивность выработки 
увлажненного воздуха) в «Авто режиме», работает в 
зависимости от разности между текущей и идеальной 
влажностью (автоматически
запрограммированная влажность относительно 
температуры в комнате)       

При первом заполнении бака для воды или при 
повторном использовании, после заполнения 
резервуара, несмотря на то, что на дисплее будет 
светиться надпись «Water» (Отсутствие воды)  
увлажнение будет происходить   после истечения 2-5 
минут. Это время необходимо для того, что бы вода из 
бака перетекла в камеру увлажнения и полностью её 
заполнила.

При нажатии один раз на «кнопку установки режима» (Mode 
setup) установиться режим «Сон» (Sleep). При каждом 
следующем нажатии, соответственно установиться «Ручной 
режим» (Personal setup mode) и «Авто» (Auto operation mode).

Датчик влажности расположен внутри устройства, поэтому показание влажности на дисплее может отличаться от реальной влажности 
на некотором расстоянии от прибора. Так же, прибор является бытовым устройством и не претендует на точные показатели влажности 
(погрешность измерения влажности может составлять + 5%, что является не существенным для контроля влажности в помещении). 

Температура в помещении

<19℃
20～21℃
22～24℃

>25℃

Контролируемый 
уровень влажности.

65%
60%
55%
50%

Разность между текущей и идеальной 
влажностью в помещении 

>16

15～4

<3

Текущая влажность выше чем  идеальная 
влажность

Режимы производительности 

(интенсивности) увлажнения

Высокая  производительность

Средняя производительность

Слабая производительность

Увлажнения не происходит

Разность между текущей и заданной
50% влажностью в помещении

>16

15～4

<3
Текущая влажность выше чем 

заданная влажность

Режимы производительности 
(интенсивности) увлажнения

Высокая производительность

Средняя произ-ть

Слабая прои-ть

Увлажнения не происходит

Производительность увлажнения в «Ночном режиме»

Производительность увлажнения в  режиме авто  

Во избежание срабатывания датчика 
«Отсутствие воды» (Water) и звукового 
сигнала ночью, всегда заполняйте водяной 
бак перед сном.
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Нажмите кнопку “Power” (On/Off), затем нажмите кнопку «Выбор режима» (Mode 
Setup) для работы прибора в режиме ручного управления.
●   При выборе этого режима, Вы сможете сами задать текущую влажность, включить или выключить 

тёплое увлажнение, выбрать производительность увлажнения и установить таймер.

Описание ручного режима управления

 Объяснение функции режима «Подогрев воды» и принцип ультразвукового увлажнения.  

С помощью нагревательного устройства, вода в камере увлажнения нагревается и попадает на ультразвуковой 
генератор, который в свою очередь разбивает воду в мелко дисперсионную взвесь и с помощью встроенного 
вентилятора выдувается через носик распыления в помещение.
Эффективность увлажнения, при подогреве воды внутри прибора, увеличивается в несколько раз и имеет 
ряд преимуществ. Большинство бактерий, находящихся в воде, при нагреве воды погибает, и температура в 
помещении не будет падать.
● Для того что бы функция подогрева воды начала работать в полном объёме, необходимо подождать 10-20 минут после 

включения увлажнителя.( Это время необходимо для того , что бы вода в камере увлажнения нагрелась)
● средняя температура нагрева воды ~ 40 Со. 

 Выбор производительности (интенсивности) увлажнения
Нажмите кнопку «Производительность увлажнения» (Misting amount Setup). 
При каждом нажатии на эту кнопку будет меняться интенсивность испарения 
в последовательности:  Слабая – Средняя – Высокая (“weak-middle-strong”), с 
отображением на дисплее, соответственно заданной производительности.
● Если влажность в помещении выше, чем установленная, то устройство 

не будет распылять увлажнённый воздух, не зависимо от выбранной 
производительности.

Выбор режима «Подогрев воды»  

Установка влажности в ручном режиме.
●  В зависимости от Вашего желания, можно установить заданную влажность в ручную, нажимая на кнопку  Установка 

увлажнения (+) или Установка увлажнения (-).
● Заданную влажность можно установить в диапазоне между 40 % и 80 %. Каждое нажатие, в зависимости от того на 

какую из кнопок Вы будете нажимать, будет изменять задаваемую влажность через 5%, т.е. если кнопка Установка 
увлажнения (+), то 40%-45%-50%-55% и т. д. до 80% и наоборот, если кнопка  Установка увлажнения (-) 80-75-70-
65% и т.д. до 40%.  

Установка таймера
●   Для установки таймера, нажимая на кнопку  Установка таймера (+) или Установка таймера (-). 

Нажимая на кнопки влево или направо, Вы можете установить время, по истечению которого 
прибор автоматически отключиться.

● диапазон таймера от 0 (таймер отключён) до восьми часов, каждое нажатие соответствует одному 
часу работы.

Начало эксплуатации

При нажатии на кнопку «Подогрев воды» (Heating setup) будет отключаться 
или включаться подогрев воды (тёплое испарение) с отображение на дисплее 
надписи «HEATING», если подогрев воды включён.
● В течении всего времени, пока эта функция включена,  прибор будет вырабатывать 
тёплое испарение и подогревать воду в испарительной камере устройства.
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Выключение прибора

 Действия, после того, как вода в баке для воды закончилась.

• Когда вода в  баке для воды закончилась, то увлажнения не происходит, прозвучит 
звуковой сигнал и на дисплее отобразиться надпись «Water» (Отсутствие воды). Звуковой 
сигнал будет звучать 5 секунд, надпись «Water» (Отсутствие воды) будет продолжать 
светиться. 

• Для того что бы возобновить увлажнение необходимо заполнить резервуар водой. 
После чего надпись «Water» (Отсутствие воды) на дисплее погаснет.

# При снятии бака для воды с основания прибора (на основании бака для воды могут 
оставаться капли воды, которые могут упасть на пол или мебель) приподнимите бак для 
воды, дождитесь, пока капли воды стекут в камеру увлажнения, или протрите основание 
сухой материей или полотенцем.  

 # Пожалуйста, будьте осторожны при переносе бака для воды, не роняйте и не бейте его 
о другие предметы.  Пластик, из которого изготовлен бак для воды, достаточно хрупкий, 
и может не выдержать ударов или падений на пол. 

 Внимание!
Любая микротрещина может спровоцировать утечку воды из резервуара, т.к. вода в баке для воды 
держится за счёт внутреннего давления (система «колокола») и привести к поломке прибора, короткому 
замыканию или попаданием воды на пол или мебель. 

• Регулярно очищайте водяной бачок и резервуар. Используйте только чистую воду, без добавления моющих 
средств.

• При чистке испарительной камеры и мембраны регулярно пользуйтесь веществами для удаления 
известкового налета (например, лимонную кислоту разведённую с водой 1 к 10). Тщательно ополаскивайте 
камеру водой после их применения.

• Для чистки прибора не используйте растворители или агрессивные моющие средства. 

• Для очистки мембраны используйте только щеточку приложенную в комплекте с прибором. Мембрану 
следует чистить раз в две недели. 

1 Нажмите кнопку “Power” (On/
Off), прозвучит звуковой сигнал, 
контрольная лампа на дисплее 
погаснет, прибор  отключится.   

2 Извлеките из розетки 
электросети штепсель прибора.

Начало эксплуатации
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Очистка и требования к используемой воде

Описание и замена фильтра 

• Увлажнитель AirComfort В-743 оснащен специальным фильтром-картриджем для 
отчистки воды. Наполнитель картриджа представляет собой гранулы из ионообменной 
смолы. Ионообменная смола способна улавливать из воды ионы различных веществ и 
впитывать их в себя. В результате чего вода очищается от неорганических веществ и 
органических осадков.  

• Картридж для отчистки воды рассчитан приблизительно на 400 литров, его необходимо 
менять каждые 3 месяца. Если вода жесткая, то необходимо заменять его чаще. Белый 
осадок на предметах, находящихся рядом с увлажнителем, является показателем того, 
что картридж отработал свой ресурс. Если белый осадок сохраняется после того, как 
Вы заменили картридж, то убедитесь в том, что жёсткость воды составляет не более 5.4 
мг-экв/л. 

• Картридж при первом использовании может окрасить воду в камере увлажнения в 
желтый оттенок, это является абсолютно нормальным и не влияет на работу прибора. 
Если изменение цвета воды беспокоит Вас, то слейте воду из камеры увлажнения или 
перед первым использованием замочите картридж в воде в другой любой ёмкости на 
1один час. 

Картридж с 
ионообменной 
смолой

Внимание!
• В случае если вода слишком жёсткая или содержит повышенную 

концентрацию минеральных отложений (известь, кальций) и 
картридж с ионообменной смолой не справляется с проблемой 
появления известковых отложений, то необходимо применять 
отфильтрованную или дистиллированную воду. Известковые 
отложения являются следствием наличия в воде минеральных 

     отложений и не являются вредными для человека. 
• В случае применения отфильтрованной или дистиллированной  

воды, картридж можно не применять.
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Очистка и Обслуживание

• Пожалуйста, удостоверьтесь, что Вы  включили штепсель прибора из розетки электросети, 
прежде чем Вы приступите к очистке прибора, во избежание ударом током.  

• Пожалуйста, подождите, пока вода в камере увлажнения остынет, если прибор работал в 
режиме подогрева воды, во избежание ожога от горячей воды.  

Поддержание внешнего вида
Пожалуйста, протирайте внешнюю сторону устройства, используя влажную и мягкую ткань. 

 Внимание!
● Пожалуйста, не протирайте и не чистите устройство, если оно подключено к электросети, во 

избежание удара током.
● Пожалуйста, не используйте химические вещества (растворитель, бензин и т. д.) или жёсткую 

щетку. Это может вызвать потерю цвета или появление разводов на приборе.

Очистка камеры увлажнения
● Пожалуйста, протирайте камеру увлажнения влажной и мягкой 

тканью.
● Для очистки труднодоступных мест в камере увлажнения, 

используйте щётку, которая поставляется в комплекте с 
увлажнителем.

Пожалуйста, очищайте камеру увлажнения один или два раза в 
неделю.

Очистка поплавка
● Регулярно проверяйте, появилась ли накипь 

(известковые отложения) или какая-либо грязь на или 
вокруг поплавка и своевременно его очищайте.

● Вы может использовать щетку, которая поставляется в 
комплекте с увлажнителем.  

Пожалуйста, очищайте поплавок один или два раза в 
неделю.

Очистка преобразователя 
● Регулярно проверяйте, появилась ли накипь (известковые 

отложения) или какая-либо грязь на  преобразователе 
(ультразвуковой мембране) и своевременно его очищайте. 

Пожалуйста, очищайте   один или два раза в неделю используя 
только щётку приложенную в комплекте.

 Внимание!
•   При чистке камеры увлажнения и преобразователя регулярно 

пользуйтесь веществами для удаления известкового налета.  
•   Не допускается, скрести поверхность преобразователя при 

помощи твердых и острых материалов или предметов.

Внимание!

преобразователь

щетка 

поплавок

камера
увлажнения
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Порядок очистки преобразователя:
1) Для удаления известковых отложений (накипи) на преобразователе, закапать 

3-5 капель чистящего раствора для снятия накипи (при отсутствии раствора 
рекомендуется использовать 9-ти % белый уксус или лимонную кислоту, 
разбавленный(ую) с водой в пропорции 1:10) на поверхность преобразователя 
и подождать 5 минут (не менее 1-2-х часов, в случае применения уксуса или 
лимонной кислоты).

2)Очистить известковые отложения при помощи щетки (исключено использование 
жёстких или острых предметов)

3) Промыть преобразователь чистой водой.

Порядок очистки резервуара (бака для воды) устройства:
1) При помощи мягкой ткани, смоченной в чистящем растворе для снятия накипи, 

(при отсутствии раствора рекомендуется использовать 9-ти % белый уксус, 
разбавленный с водой пропорции 1:10) прочистить водный резервуар.

2) Промыть водный резервуар чистой водой.

 Внимание!!!
В случае наличия известковых отложений на стенках водного резервуара или не 
возможностью почистить изнутри мягкой тканью, полностью залить резервуар, разбавленным 
с водой в пропорции 1:10, 9-ти % белым уксусом. Дать отстояться в течение 5-6 часов,   
взболтать в течение минуты, при закрытой крышке. После чего промыть водный резервуар 
чистой водой.

Рекомендации:
• Проводить чистку преобразователя, водяного бака и водяного резервуара каждые 

2 недели:
• Если вода слишком жёсткая или содержит много минеральных солей,  применять 

очищенную (отфильтрованную) или дистиллированную воду.
• Для поддержания воды в свежем состоянии менять ее как можно чаще.
• Перед хранением устройства в течение длительного времени удалить воду из 

водяного бака и высушить водяной резервуар.
• Перед хранением устройства в течение длительного времени очистить весь блок 

и дать всем элементам устройства полностью высохнуть.

 Внимание!!!
В том случае, если пользователь не выполняет рекомендаций компании по использованию 
в приборе очищенной (отфильтрованной) воды и регулярной отчистке преобразователя, и 
когда вода слишком жесткая (жёсткость воды  должна быть не более 5.4 мг-экв/л), может 
возникнуть проблема известковых отложений. В результате которой, на поверхности водного 
резервуара, преобразователя и внутренней поверхности водяного бака, образуется прочная 
накипь. Наличие накипи на поверхности преобразователя препятствует нормальной работе 
устройства и способствует выходу из строя преобразователя. В этом случае, прибор 
гарантийному ремонту не подлежит. 

1

2

3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

■ Если перечисленные в таблице случаи не совпадают с возникшими неисправностями, или Вы 
уверены в не работоспособности прибора, то обратитесь в сервисный центр или к своему продавцу.  

Неисправность Возможные причины Способы устранения

Устройство еще не включено в эл.сеть.

В баке закончилась вода.

Подключить устройство в эл. сеть

Залейте в бак воду.

В водяном резервуаре слишком много воды.

Преобразователь покрыт известковым
налетом.

Нет визуально 
видимого 
увлажнения

Слабое 
увлажнение.
(Увлажнённый 
воздух визуально 
плохо виден)

Тёплого 
увлажнения не 
происходит.

Существует 
большая 
разница между 
показателем 
влажности 
на дисплее 
и реальной 
влажностью.

Вместе с 
влажным 
воздухом из 
устройства 
исходит  не 
приятный запах.

Не характерные 
шумы

Шум (бульканье) 
воды

Выпадение белого 
осадка около 
увлажнителя

Выработался ресурс картридж  
(ионообменный фильтр) для воды

Замените картридж или проверьте жёсткость 
воды.

Убрать часть воды из водяного резервуара и 
плотнее закрыть крышку водяного бака.

Очистить преобразователь.

Проверьте, включена ли данная функция.

После первого включения, функция 
подогрева воды начнёт работать в полном 
объёме, через 10-20 минут. 

Нажмите на кнопку «тёплое увлажнение»

Дождитесь выхода на режим.

Проверьте, не забилось ли пылью отверстие 
для вентиляции блока.

Проверьте, не установлен ли прибор 
возле открытого окна или рядом с 
вентиляционным отверстием.

Удостоверьтесь в правильном показании 
реальной влажности другим гигрометром.

Прочистите отверстие.

Переставьте прибор или закройте окно.

Замените другой гигрометр.

Проверьте воду, которую заливаете в бак для воды.

Проверьте, нет ли грязи в камере увлажнения, и как давно 
Вы промывали бак для воды или камеру увлажнения.

Остатки моющего вещества в испарительной камере или 
баке для воды.

Пожалуйста, чистите устройство согласно
инструкции по очистке и обслуживанию и
 удостоверьтесь в том, что вода, заливаемая в прибор, 
чистая и не содержит ароматических либо других 
примесей.

Плохо промыта камера или бак для воды после очистки.
Еще раз ополосните камеру или бак для воды.

Резонансный эффект из-за слишком малого 
количества воды в водяном баке

Резонанс от поверхности, на которой находится 
устройство

Перепускной клапан добавляет в камеру 
увлажнения из резервуара необходимое 
кол-во воды.

Это не сбой в работе прибора, как только 
камера увлажнения заполнится водой, 
бульканье прекратиться.

Долить воду в водяной бак

Поместить  прибор на более устойчивую 
поверхность
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Входное напряжение:  переменный ток 230 В /50 Гц

Потребляемая мощность:  30 Вт без прогрева воды

    110 Вт с подогревом воды

Производительность:  200 мл/час  без подогрева

    330 мл/час с подогревом

Площадь помещения:  до 75 м3 замкнутого пространства

Объем резервуара для воды 3.5 л

Вес (при пустом баке)  2.3 кг

Габаритные размеры  185 х 204х340 мм

Аксессуары:   1.Иоонообменный фильтр для отчистки воды.

    2.Щётка для чистки преобразователя.

Технические характеристики или изменения в конструкции могут быть 
изменены без предварительного уведомления потребителя.

Технические характеристики
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