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• Убедитесь, что вилка плотно входит в розетку, иначе 
во время работы устройства вилка может нагреваться.

• Устанавливайте и используйте устройство на сухой, 
устойчивой и ровной поверхности.

• Не устанавливайте устройство под кондиционером, 
чтобы на него не капал конденсат.

• Не кладите книги или другие влагонепроницаемые 
предметы под устройство.

• Благоприятные условия работы увлажнителя: темпе-
ратура 5 °C ~ 40 °C, относительная влажность < 80%.

• Перед включением устройства убедитесь, что ре-
зервуар для воды установлен правильно, и долейте 
воду при необходимости.

• Не ударяйте по устройству твердыми предметами.
• Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в 

отверстия для входа и выхода воздуха.
• Не используйте устройство рядом с газовыми прибо-

рами, нагревательными приборами или плитами.
• Отключайте устройство от электросети после исполь-

зования и перед чисткой.
• Не используйте устройство во влажных или жарких 

помещениях, таких как ванная, туалет или кухня. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Увлажнитель воздуха - 1 шт.
Щеточка для чистки - 1 шт.
Пульт дистанционного управления - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации (содержит гарантийный талон) - 1 шт.

Панель 
управления

Основание
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КОМПОНЕНТЫ

Отверстие для выхода пара

Емкость для эфирных масел

Дисплей

Панель 
управления

Резервуар 
для воды

Кабель
питания

Поплавок

Выходное 
отверстие 

вентилятора

Ультразвуковой распылитель
(прикасаться к нему во время работы категорически запрещено)

Основание

Дренажное отверстие

Ручка резервуара для воды

Окно контроля уровня  
воды в резервуаре

УФ-излучение

Выходное отверстие 
для воды

Основной 
корпус

Трубка

Помпа

Датчик уровня воды
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Снимите основной корпус
Залейте воду в резервуар 
для воды

Не превышайте МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ уровень воды

Установите основной кор-
пус на резервуар для воды

Поместите помпу в предназначенное 
для нее место в резервуаре для воды

Включите увлажнитель

КНОПКА 
ПИТАНИЯ

Место  
размещения 
помпы

Установите увлажнитель на устойчивую поверхность, снимите 
основной корпус и защитный чехол с помпы, а затем залейте 
чистую воду в резервуар для воды.

Установите основной корпус на резервуар для воды, вытрите 
воду с поверхности увлажнителя и подключите увлажнитель к 
электросети, чтобы включить его.

Перед использованием снимите защитный чехол с помпы.
Перед заполнением резервуара для воды выньте вилку из розетки.
Не превышайте МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень воды.

Помпу необходимо установить в предназначенное для нее место 
в резервуаре для воды.

Основной 
корпус

Помпа

МАХ
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Перед включением питания убедитесь, что рабочее напряжение 
увлажнителя соответствует напряжению в сети.

Включите переключатель POWER/MAX-MIN, загорится индикатор 
питания и засветится дисплей, увлажнитель начнет работать; 
количество пара можно регулировать.

Когда уровень воды в резервуаре слишком низкий, увлажнитель 
автоматически выключается и загорается индикатор нехватки воды 
(красным). Выключите питание и выньте вилку из розетки перед 
доливанием воды.

При доливании воды и поднятии основного корпуса из дренажного 
отверстия будет вытекать вода, это нормальное явление. Накло-
ните основной корпус в сторону дренажного отверстия для слива 
воды.
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Выключите увлажнитель.
Выньте вилку из розетки и снимите крышку.

Примечание: снимите защитный чехол с помпы перед нача-
лом использования увлажнителя.

Медленно налейте воду в основной корпус и убедитесь, что 
уровень воды не превышает пометку MAX.

Примечание: заливать воду в отверстие для выхода пара 
категорически запрещено.

Заполнив резервуар водой, установите крышку на место.

Вы также можете поднять основной корпус и залить воду 
прямо в резервуар для воды.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Резервуар для воды и распылитель необходимо очи-
щать раз в неделю. Отключайте устройство от элек-
тросети перед чисткой.

2. Внешнюю поверхность увлажнителя протирайте чи-
стой мягкой влажной тканью.

3. Не используйте для чистки жесткие предметы, чтобы 
избежать повреждения увлажнителя.

4. Не используйте для чистки химические моющие сред-
ства.

5. Регулярно меняйте воду в резервуаре, чтобы вну-
тренняя часть резервуара оставалась чистой.

6. Если увлажнитель не будет использоваться в течение 
длительного времени, вылейте воду из резервуара. 
Храните увлажнитель в прохладном месте и избегай-
те попадания прямых солнечных лучей.
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Удаление накипи 
1. Перед чисткой выключите увлажнитель и выньте вил-

ку из розетки.
2. Залейте средство для удаления накипи в основной 

корпус, а затем добавьте теплую воду (около 60 °C), 
чтобы средство для удаления накипи растворилось, и 
оставьте на 5–10 минут.

3. Используйте щетку, чтобы очистить поверхность рас-
пылителя.

Советы
Скопление воды в резервуаре
Ультразвуковой увлажнитель использует высокочастот-
ные колебания для преобразования воды в пар. Резерву-
ар для воды - это переходной резервуар, поэтому в нем 
будет скапливаться вода. Это нормальное явление.

Регулировка количества пара 
Если во время использования увлажнителя вокруг него 
образуется вода, это означает, что влажность в помеще-
нии слишком высокая, поэтому необходимо отрегулиро-
вать количество пара соответствующим образом.

Пульт дистанционного управления 
Перед использованием пульта дистанционного управле-
ния удалите пластиковый изоляционный элемент. Вставь-
те изоляционный элемент обратно, если пульт дистанци-
онного управления не используется.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название изделия Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Номер модели USH-M-CNTRTCH-8L-W

Режим работы Низкий           Средний        Высокий

Макс. количество пара 170 мл/ч        250 мл/ч         300 мл/ч

Номинальная мощность 28 Вт

Шум    ≤ 35 дБ

Площадь покрытия 50 м²

Емкость резервуара для воды 8 л

Размеры изделия (Ш) 226 мм x (Д) 226 мм x (В) 710 мм

Вес нетто 2,2 кг

Вес в упаковке 3,2 кг

Функции безопасности
Таймер на 1~12 часов

Автоматическое отключение при низком уров-
не воды в резервуаре

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность Возможные причины Способы решения

Дисплей не светится, 
пар не выходит.

Увлажнитель не подключен 
к электросети или возникла 
проблема.

Переподключите увлажнитель к 
электросети. Если он по-прежнему не 
работает, обратитесь в авторизован-
ный сервисный центр.

Недостаточно воды.

Вода не попадает в резервуар 
для воды основного корпуса.

Поднимите основной корпус и про-
верьте, снят ли защитный чехол с пом-
пы, и посмотрите, работает ли помпа.

В резервуаре основного кор-
пуса нет или не хватает воды.

Включите увлажнитель и посмотрите, 
выходит ли вода из выпускного отвер-
стия для воды основного корпуса.

Вода не выходит из выпускно-
го отверстия помпы.

Проверьте, правильно ли подсоеди-
нена трубка.

Сработала защита от низкого 
уровня воды в резервуаре.

Проверьте, плавает ли поплавок в 
резервуаре вверх и вниз.

Низкое количество 
пара.

В распылителе образовалась 
накипь или в воде слишком 
много примесей.

Очистите распылитель и замените 
воду.

Слабый пар. Загрязнился воздухозаборник 
основного корпуса.

Проверьте, не заблокирован ли воз-
духозаборник основного корпуса.

Сильный шум.

В резервуаре слишком 
мало воды или увлажнитель 
установлен на неустойчивой 
поверхности.

Наполните резервуар водой и уста-
новите увлажнитель на устойчивую 
поверхность.
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Эта маркировка свидетельствует о том, что устройство 
запрещено утилизировать вместе с другими бытовыми 
отходами. Чтобы избежать возможного вреда окружающей 
среде или здоровью людей, вызванного неконтролируемой 
утилизацией отходов, это устройство необходимо утилизировать 
ответственно, чтобы обеспечить экологически безопасное 
использование материальных ресурсов. Чтобы сдать старое 

устройство для безопасной утилизации, обратитесь в пункт сбора отходов 
электрического и электронного оборудования или в магазин, где вы 
приобрели устройство.

УТИЛИЗАЦИЯ




































