ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АРОМАДИФФУЗЕРА

OASIS (Оазис) мод. 5522

Для превращения воды в пар диффузер использует ультразвуковую вибрацию. Вы можете использовать натуральные
эфирные масла* для создания аромата в помещении. Аромадиффузер создает легкий увлажняющий эффект.
Следование данной инструкции позволит устройству легко и бесперебойно работать.

В КОМПЛЕКТЕ
Аромадиффузер, Кабель питания, Пульт управления

НАИМЕНОВАНИЯ ЧАСТЕЙ
Металлическая
оболочка

Панель управления

Стеклянный колпак
Крышка защитного
кожуха
Резервуар для воды

Воздухозаборник
Кнопка питания

Максимальный уровень воды

Вилка

Керамический диск
Отверстие для
выпуска воздуха

Пластиковое
основание

Кабель
питания

Свет вкл/выкл

Питание вкл/выкл

Яркость
выше/ниже

Щеточка для
чистки устройства

Пар

Соединительный кабель

НАЧАЛО РАБОТЫ
1

Избегайте попадания эфирных масел
и химических жидкостей на металлическую оболочку во избежание
ее повреждения
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3

Удалите крышку
предохранителя

Добавьте воду в резервуар
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4

Поместите резервуар
и стеклянную крышку
на место

5

6

Соедините кабели и
вставьте вилку в розетку

Шаг 2
Шаг 1

*Эфирные масла не входят в комплект к данному аромадиффузеру.
Рекомендуемое время работы не более 6 часов (непрерывного использования).

1

AC 100~240V
50/60Hz

Пожалуйста, не превышайте
объем 100 мл. 2-3 капель
эфирного масла будет
достаточно для данного объема.

Нажмите кнопку питания
для начала работы

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кнопка питания устройства (внизу резервуара для воды) ON/OFF. Обращаем Ваше
внимание, что кнопка питания должна находиться в доступном для нажатия месте в
металлической оболочке.
• Первое нажатие: непрерывный режим пара. Запуск пара, света и воздуха. Пар генерируется
в течение 3 часов + подсветка.
• Второе нажатие: режим прерывистого пара. Пар генерируется в течение 15 секунд, затем пауза
15 секунд, в то время как воздушный вентилятор продолжает работать в течение
6 часов + подсветка.
• Третье нажатие: выключает устройство.

Кнопки на пульте управления
Главная кнопка питания.
• Первое нажатие: включение (высокая яркость/свет, как при последнем отключении, генерация пара,
воздушный вентилятор непрерывно работает в течение 3 часов, далее автоматическое отключение).
• Второе нажатие: отключение устройства.
Кнопка подсветки
• Первое нажатие: подсветка включена (в режиме/яркости, как при последнем использовании).
• Второе нажатие: подсветка в режиме «свеча».
• Третье нажатие: подсветка выключена.
Кнопка пара
• Первое нажатие: прерывистая генерация пара в течение 6 часов, далее автоматическое выключение.
• Второе нажатие: непрерывная генерация пара в течение 3 часов, далее автоматическое выключение.
Кнопка яркости
• Первое нажатие: яркость ниже.
• Второе нажатие: яркость выше.

Защита от недостаточного уровня воды.

Устройство будет автоматически отключено при недостаточном уровне воды для защиты от сжигания
или порчи.

Защита от перегрева.

Устройство автоматически отключится при достижении высокой температуры, что позволит избежать
деформации и порчи оболочки от высокой температуры.

Объем вмещаемой воды – около 100 мл.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если при включении устройство не работает, проверьте следующее:
Проблема
Не работает

Возможная причина

Устранение

Не подключено питание

Подключите питание

Провод поврежден, или кабель
питания перегорел
Недостаточно воды в резервуаре

Обратитесь к продавцу

Слишком много воды в резервуаре

Не наливайте воду до верхнего уровня

Добавьте воды

Пар не
генерируется Керамический диск загрязнен

Неправильно размещен резервуар
Загрязнен нижний воздухозаборник

Утечка воды
из корпуса
устройства

Очистите керамический диск
Измените положение резервуара
Очистите нижний воздухозаборник

Неправильно размещен резервуар

Измените положение резервуара

Пониженная или повышенная
температура/влажность в помещении

Данные факторы могут вызвать подобную
проблему
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