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Инструкция по эксплуатации 

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию 
перед использованием устройства.
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воздуха
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И ТРАВМ 
ЛЮДЕЙ, ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, А
ЧАСТНОСТИ ТАКИЕ:

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Проверьте соответствие характеристик вашей электросети требованиям устрой-
ства, которое используется.
2. Никогда не позволяйте детям играть с опасными устройствами. Старайтесь
не оставлять увлажнитель в закрытой комнате с детьми.
3. Не пополняйте запас воды в непосредственной близости к розетке.
4. Не позволяйте детям играть с самим устройством или элементами его упаковки.
5. Никогда не размещайте шнур питания под коврами или вблизи от обогревателей, 
радиаторов или печей, так как это может стать причиной пожара.
6. Не устанавливайте увлажнитель вблизи источников тепла (обогревателей, 
радиаторов или печей). Не устанавливайте увлажнитель неподалеку от розетки 
внутри помещения. Для достижения наилучших результатов отодвиньте его от 
стены на 10 см.
7. Всегда отключайте устройство от электросети перед тем, как собираетесь его 
наполнить водой.
8. Не используйте устройство: с поврежденным кабелем питания или вилкой, если 
оно падало или было повреждено каким-либо другим образом. Обратитесь в 
сервисный центр для проверки или проведения квалифицированного ремонта.
9. Размещайте устройство на ровной, плоской и твердой поверхности не выше 60 
см от пола.
10. Не направляйте увлажнитель на стену или розетку.
11. НЕ наклоняйте, не трогайте и не пытайтесь слить воду во время работы устрой-
ства.
12. Обязательно выключите и отсоедините устройство от электросети перед тем, 
как слить воду или переставить его в другое место.
13. Не пытайтесь ремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно. 
Выполняйте все требования, приведенные в гарантийном договоре к этому устрой-
ству. Внутри устройства отсутствуют части или элементы, которые можно отремон-
тировать самостоятельно. Техническое обслуживание устройства и его ремонт 
должен производиться квалифицированными работниками. Пренебрежение этими 
требованиями приведет к аннулированию гарантийных обязательств производитля.
14. Не подключайте кабель питания с влажными руками.
15. Никогда не используйте моющие средства, бензин, очистители для стекла или 
другие растворители для мытья увлажнителя воздуха.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАБЕЛЯ 
ПИТАНИЯ И ВИЛКИ

 
     

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Примечание: Устройство в своей работе использует электричество, будьте 
осторожны.
Примечание: Если вы заметили образования конденсата на стенах или 
окнах вашего дома, выключите увлажнитель. Воздух в помещении уже 
достаточно увлажненный; избыточная влажность воздуха может привести к 
нежелательным последствиям (повреждение мебели и т.д.), поэтому не 
закрывайте окна или двери, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию.

Длина кабеля, используемого с устройством, была подобрана таким образом, 
чтобы он не запутывался и через него было сложно споткнуться. Если по 
какой-то причине вам необходим кабель большей длины, то вы можете 
воспользоваться обычным удлинителем. Электрические характеристики 
удлинителя должны соответствовать или превышать требования к мощности, 
которое используется увлажнителем воздуха. Будьте внимательны при 
размещении удлинителя - расположите его таким образом, чтобы невозмож-
но было случайно его потянуть или зацепиться за него (обратите особое 
внимание на его недоступность для детей).

Холодный пар
Пульт дистанционного управления
Таймер до 4 часов
Регулировка уровня влажности 
Сопло испарителя вращается на 360°
Автоматическое отключение при отсутствии воды
Для помещений до 20 м2

16. Не добавляйте воду в части устройства, которые не предназначены для 
этого. 
17. Чрезмерная влажность воздуха в помещении может привести к образова-
нию конденсата на окнах и мебели. Выключите устройство, если так произой-
дет. 
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ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ

Основной блок

Паровыпускное сопло

Бак для воды

Панель управления 

1. Индикатор III скорости испарения
2. Индикатор II скорости испарения
3. Индикатор I скорости испарения
4. Индикатор отсутствия воды
5. Индикатор установки таймера на 30 минут
6. Индикатор установки таймера на 1 час
7. Индикатор установки таймера на 2 часа
8. Индикатор установки таймера на 4 часа
9. Кнопка включения / выключения питания и выбора программ

Timing

Fog
quantity

Таймер

Колличество
пара

Вкл./Выкл.

Колличество
пара

Fog
quantity

ON / OFF

Пульт дистанционного управления

① 
     

 ②
    

 ③
     

  ④ 
      

⑤

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

Панель управления
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ИНСТРУКЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1. Увлажнитель должен быть выключен и отключен от электросети.

2. Расположите увлажнитель на плоской поверхности, примерно на высоте 60 см 
от пола и отодвиньте его на 10 см от стены. Рекомендуем вам не размещать 
увлажнитель на ценных мебели или другой гарнитуре, что может быть повреждена 
влагой. 

3. Инструкция по наполнению емкости с водой: 

• Извлеките емкость с водой (держите ее за верхнюю часть и потяните вверх). 
(См. рисунок)

• Открутите против часовой стрелки крышку емкости с водой, она расположена в 
нижней части емкости. Наполните емкость прохладной и свежей водой. 
Не наливайте в емкость теплую воду, так как это может привести к образова-
нию утечки воды. 
• После наполнения емкости плотно закройте её, повернув крышку по часовой 
стрелке, и снова разместите на своем месте в увлажнителе. 

4. Подключите кабель питания к розетке.

5. Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить увлажнитель и 
настроить мощность его работы. Этой же кнопкой устанавливаются режимы 
работы таймера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость бака – 3 л
Напряжение питания - 220-240 В
Частота сети ~ 50  Гц
Потребляемая мощность - 28 Вт
Ток - 0,13 А
Класс защиты от поражения электрическим током - II
Степень защиты оболочки - IP41
Производительность ≥ 250 мл/ч
Уровень шума ≤ 35 дБ
Цвет - белый/зелёный
Материал корпуса - пластик

Комплектация: 
Увлажнитель, инструкция, гарантийный талон
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОЧИСТКЕ

Зимой уровень влажности заметно снижается, из-за чего вы часто чувствуете 
дискомфорт, вызванный сухостью кожи и слизистых оболочек (носа, глаз); это также 
может привести к простуде или ангине и т.д.. Увлажнитель воздуха поддерживает 
нормальный уровень влажности в помещении и защищает ваше здоровье. Для 
получения максимальной эффективности при работе и обеспечения длительной и 
надежной эксплуатации, пожалуйста, соблюдайте все указания и советы, приведен-
ные в этой инструкции. Если вы не будете придерживаться требований и правил 
эксплуатации, то это может стать причиной появления микроорганизмов, развитию 
которых способствует избыточная влажность.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Выключайте и отключите прибор от электросети перед его мойкой. 
• Снимите емкость для воды из увлажнителя. 
• Промойте емкость для воды под проточной водой, тщательно удалите все осадок и 
грязь. После того, как вы помыли емкость для воды, тщательно и насухо вытрите 
его сухой мягкой тканью, полотенцем. 
• Наполните емкость свежей прохладной водой (Инструкция по наполнению емкости 
с водой).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Повторите шаги 1-3, приведенные выше по тексту. 
• Налейте одну чашку уксуса в таз или раковину с водой на 15 минут. Образованным 
раствором с помощью мягкой щеточки тщательно протрите все части увлажнителя, 
особенно будьте внимательны при очистке зоны у преобразователя. 
• Удалите накипь и остатки осадков с помощью сухой мягкой тряпки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

• Никогда не погружайте корпус устройства в воду. 
• Не используйте никаких растворителей или других химических веществ для очиски. 
• Очищайте внутренние части увлажнителя с помощью мягкой ткани. 
• Для чистки преобразователя воспользуйтесь мягкой щеткой. Обязательно выпоняй-
те эту процедуру хотя бы раз в неделю. 
• Используйте мягкую щетку, что идет в комплектации к увлажнителю (опция). 
• Заменяйте воду в емкости для воды минимум раз в неделю или если вода находит-
ся в емкости уже более недели.

ХРАНЕНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ

• Помойте увлажнитель и вытрите его насухо, как описано в инструкции выше. 
• Храните увлажнитель в оригинальной коробке. 
• Избегайте его хранение вблизи источников высокой температуры.
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Проблема Возможная причина Решение

Увлажнитель не включается. Не подключен кабель питания. Подключите кабель питания к 
электросети. 

Мигает индикатор недостатка 
воды, увлажнитель не распыляет 
влагу.

Емкость для воды пуста. Наполните емкость для воды

Вода, распыляется, 
имеет неприятный запах.  

Устройство новое. Откройте крышку емкости для воды и 
оставит ее на 12 часов в темном и 
прохладном месте.

Вода грязная или вода находилась в
устройстве слишком долго.

Промойте емкость для воды и залейте в 
него новую воду.

Индикатор питания светится, 
но увлажнитель не распыляет 
влагу.

Вы налили слишком много воды. Слейте избыточную воду из устройства.

Воды распыляется недостаточно. 
Воздух не увлажняется в достаточной 
степени.

Резонатор загрязнен. Протрите резонатор сухой мягкой 
тканью.

Вода слишком грязная или находилась в 
устройстве слишком долго.

Очистите емкость для воды и залейте в 
него новую воду.

Ненормальный звук. Возможно, это резонирует вода, когда ее 
остается очень мало. 

Наполните емкость устройства водой.

Устройство расположено неровно. Разместите устройство на ровной и плоской 
поверхности.

Невозможно открутить крышку 
емкости с водой.

Крышка закручена очень сильно. Попробуйте смазать промежутки между 
ней и устройством жидким мылом, чтобы 
улучшить откручивания.  

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

Если увлажнитель воздуха работает не так, как нужно, выполните проверку:
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Производитель не несет ответственности за возможные ошибки и недоста-
    ки в документации.
2. Производитель оставляет за собой право в любое время изменять характ-
    ристики аппаратных средств и программного обеспечения, рассматриваемых
    в данной инструкции, без предварительного уведомления.
3. Изображения, приведенные в руководстве по эксплуатации и имеющихся на
    упаковке устройства, могут отличаться от тех, что поставляются в комплекте.
4. Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные вслествие
    не правильной эксплуатации или неисправности увлажнителя и других 
    устройств, которые используются вместе с увлажнителем воздуха.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам гарантийного обслуживания, обращайтесь в сервисные центры или 
звоните по телефону горячей линии: 0 (800) 501-64-30

e-mail: club@ergo-ua.com
web: www.ergo-ua.com
skype: ergo-ua




