
1. Нажмите на кнопку, чтобы включить 
устройство

2. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы 
выключить устройство

3. Чтобы включить подсветку, удерживай-
те кнопку 2 секунды

4. Чтобы выключить подсветку, удержи-
вайте кнопку 2 секунды

5. Время распыления по умолчанию- 6 
часов

6. Налейте водопроводную или мине-
ральную воду (не используйте дистил-
лированную или кипяченую воду)

   

Вращайте крышку, чтобы открыть или 
закрыть резервуар
1. Поверните верхнюю крышку вправо, 

чтобы открыть
2. Поверните верхнюю крышку влево, 

чтобы закрыть
3. Перед закрытием, убедитесь, что верх-

няя крышка встала в пазы

Высокочастотное распылительное 
устройство
• Если на поверхности распылителя 

находится вода, это негативно повлияет 
на работу увлажнителя

• Используйте чистое бумажное поло-
тенце, чтобы вытереть воду

• Не используйте фильтрованную или 
дистиллированную воду

• Используйте водопроводную или ми-
неральную воду

• Не прикасайтесь к отверстию руками 
или с помощью инородных объектов

• Остерегайтесь  
ожогов

УВЛАЖНИТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ 
STEAM

ВКЛ/ВЫКЛ

Индикатор 
питания



• Не переполняйте емкость
• Следите за уровнем воды, при низком 

уровне воды налейте еще или прекра-
тите использование увлажнителя 

• Не открывайте распылитель при недо-
статке воды

• Длительное использование может 
привести к повреждению отдельных 
деталей устройства

Меры предосторожности
1. Изделие нельзя разбирать, вскрывать 

или рвать
2. Не подвергайте изделие действию огня 

или температур выше 50°C
3. Не храните изделие под воздействием 

прямых солнечных лучей
4. Не допускайте короткого замыкания 

изделия
5. Не допускайте механического повреж-

дения изделия 

6. Дети, использующие устройство, 
должны находиться под присмотром 
взрослых

Технические характеристики
• Название устройства: Увлажнитель с 

подсветкой Steam
• Номинальное напряжение: DC5V=1A
• Номинальная мощность: 1.5 – 2 W
• Входной интерфейс: DC3.5
• Время распыления: 6 часов
• Установленный объем: 200(Макс)
• Вес изделия: 85 г
• Размеры изделия: 75мм  Х 75мм Х 

100мм

Ватная прокладка
Рекомендуется тщательно промочить 
ватную прокладку перед первым исполь-
зованием
Ватная прокладка впитает в себя воду в 
течение нескольких минут
Объем распыления 
может меняться по 
истечении длитель-
ного времени

Пружина
Не потеряйте пружи-
ну и не устанавли-
вайте крепление без 
пружины 
Установите пружину 
на дно, ватные про-
кладки сверху

Максимальный 
уровень 

воды


