Гарантийный талон

Наименование изделия:

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

Модель:

AH 6-300 TC

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

Заводской номер:
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.
Для проведения ремонта обращайтесь в лицензированные сервис
центры.
В случае гарантийной рекламации обращайтесь в полномочные
гарантийные мастерские.

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отметки сервисного центра о проведении ремонта:
Дата
обращения

Причина обращения и проведенные
работы

Дата
возврата

Печать и
подпись
сервис центра

Сервисный центр:
Тел: (495)330-48-88

Изготовитель:
COMEFRESH ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTS
№ 35, Торч Хай-Тек Индастриал Зон, Ксианг Ан, Сямэнь, Фуцзянь, Китай

Модель AH 6-300 TC

Необходимые меры безопасности
Уважаемый покупатель!
Вы сделали удачный выбор, приобретя ультразвуковой увлажнитель воздуха
Termica. Этот прибор сконструирован и выпускается по самой современной
технологии, которая гарантирует Вам высокую эффективность, комфорт и
безопасность в эксплуатации.
Внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией по монтажу и
эксплуатации. Перед проведением любых работ с прибором, отключите его от
сети. Сохраняйте Инструкцию по монтажу и эксплуатации после установки
прибора.
Достаньте прибор из упаковки. Убедитесь в исправности сетевого кабеля, а также в
том, что прибор не был поврежден во время транспортировки. В противном случае,
эксплуатация прибора не допускается.
Необходимые меры безопасности
1. Проверьте напряжение питания и убедитесь, что оно соответствует номинальному
напряжению перед использованием прибора.
2. Размещайте увлажнитель в недоступном для детей месте.
3. Не позволяйте детям играть с любыми предметами упаковки, такими как
пластиковые пакеты.
4. Во избежание возгорания, избегайте нахождения шнура под коврами, возле
горячих плит, радиаторов, печей или обогревателей.
5. Не размещайте увлажнитель возле источников тепла, таких как печи, радиаторы и
нагреватели. Расположите Ваш увлажнитель около внутренней стены недалеко от
штепсельной розетки. Для достижения наилучшего эффекта увлажнитель должен
располагаться как минимум в 10 см от стены.
6. Не пытайтесь заправить увлажнитель, предварительно не выключив его из
розетки.
7. Никогда не добавляйте воду через форсунку. Это может повредить прибор.
8. Никогда не заслоняйте увлажнительную форсунку во время работы прибора.
9. Не включайте прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он работает со
сбоями, если он падал или был поврежден. В таких случаях необходимо вернуть
прибор изготовителю для проверки, электрической и механической калибровки
или ремонта.
10. Всегда устанавливайте прибор на твердой, плоской поверхности на высоте не
менее 60 см от пола.
11. Запрещается двигать, наклонять прибор или пытаться вылить воду во время
работы.
12. Прибор необходимо выключить и обесточить перед извлечением резервуара с
водой и перемещением.
13. Не пытайтесь чинить или настраивать электронные или механические узлы
прибора. Подобные действия ведут к потере гарантии. Прибор не содержит
никаких отдельно пригодных к эксплуатации частей.
14. Не беритесь за штепсель мокрыми руками: можете получить удар током.
15. Никогда не используйте моющие средства, бензин, стеклоочиститель, средство
для полировки мебели, растворитель для краски или подобные домашние
химикаты для очистки поверхностей увлажнителя.
16. Не заливайте воду в любые другие отверстия, за исключением резервуара для
воды.
17. Никогда не подставляйте корпус прибора под струю воду и не погружайте прибор
в жидкости.
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Сервисный талон
Наименование изделия:
Модель:

Ультразвуковой увлажнитель воздуха
AH 6-300 TC

Заводской номер:
Для проведения ремонта обращайтесь в лицензированные сервис
центры. В случае гарантийной рекламации обращайтесь в полномочные
гарантийные мастерские.
Отметки сервисного центра о проведении ремонта:
Дата
обращения

Сервисный центр:
Тел: (495)330-48-88

Причина обращения и проведенные
работы

Дата
возврата

Печать и
подпись
сервис
центра

Гарантийные обязательства
Ультразвуковой увлажнитель воздуха сертифицирован в соответствии с
российскими требованиями безопасности согласно Закону РФ «О защите
прав потребителей».
При приобретении прибора, требуйте обязательного заполнения
продавцом гарантийного талона с проставлением штампа торгующей
организации.
Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи прибора.
В течение гарантийного срока бесплатно устраняются дефекты
производства,
а
также
неисправности,
возникшие
по
вине
производителя.
Претензии по качеству не принимаются и гарантийный ремонт не
производится в следующих случаях:
1. Без предъявления заполненного торговой организацией гарантийного
талона со штампом предприятия и подписью продавца, без кассового
чека, подтверждающего дату покупки.
2. При рекламировании разобранного прибора.
3. При несоблюдении пользователем правил эксплуатации или
использовании прибора не по назначению.
4. При наличии механических повреждений прибора, вызванных
неправильной эксплуатацией, транспортировкой или хранением.
5. При попытке самостоятельного ремонта прибора в течение
гарантийного срока.
6. При наличии неподтвержденных продавцом исправлений в
гарантийном талоне.
Неисправные узлы прибора в течение гарантийного срока бесплатно
ремонтируются или заменяются новыми. Решение о замене или ремонте
узла прибора принимается Сервисным центром. Замененные детали
переходят в собственность Сервисного центра.
Использование прибора не в бытовых целях является нарушением
правил его эксплуатации.
Настоящие условия исполнения производителем своих гарантийных
обязательств не ущемляют законных прав потребителя и не
противоречат действующему законодательству.
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Техническое обслуживание прибора
ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Внимание: Это электрический прибор и требует внимания во время работы.
Внимание: Если наблюдается влага на стенах или окнах, необходимо
выключить увлажнитель. Если в комнате большая влажность, то
дополнительное увлажнение может нанести ущерб мебели.
Не закрывайте входное отверстие для воздуха и форсунку.
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРИБОРА
Длина шнура, используемого в данном приборе была выбрана для
уменьшения вероятности переплетения кабеля или выключения вилки
прибора из розетки. Если необходимо использовать прибор на расстоянии, то
можно включить его в исправный удлинитель. Сечение проводов удлинителя
должно быть таким же или большим, чем сечение проводов увлажнителя.
Необходимо придерживаться правил предосторожности при подключении
удлинителя, поэтому он не должен находится на столе или прилавке, где он
может быть выдернут детьми или по случайности можно споткнуться об него.
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
· Таймер на 3 часа
· 3 уровня настройки расхода воды
· Ионизатор
· Ночная подсветка
· Автоматическая остановка работы со звуковым сигналом при отсутствии
воды в увлажнителе.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
1. Убедитесь, что увлажнитель выключен и шнур вынут из розетки.
2. Поставьте увлажнитель на плоскую поверхность, не менее 60 см. от пола и
10 см. от стены. Не устанавливайте увлажнитель на мебель.
3. Заполните резервуар для воды согласно инструкции.
- Извлеките резервуар для воды путём удержания его за ручку и подъёма
вверх. (см. Рис.1).
- Открутите крышку резервуара, расположенную на дне путем отвинчивания
ее против часовой стрелки, после чего заполните резервуар свежей,
прохладной водой.
НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ, Т.К. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УТЕЧКЕ.
- После заполнения резервуара, установите крышку, путём завинчивания ее
по часовой стрелке, после чего можете вставить резервуар в основание.
Резервуар сразу же начнёт переливать воду в основание.
4. Вставьте шнур в розетку.
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Устройство прибора и технические характеристики

Для заметок

Форсунка

Резервуар
для воды

Картридж
фильтра
Отверстие
для воздуха

Крышка
резервуара

Панель
управления

Преобразователь
Датчик
уровня воды

Основание

Рис.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Название продукта
Питание
Увлажняющая мощность
Объём резервуара воды
Зона охвата
Номинальная мощность

Ультразвуковой увлажнитель воздуха
230В, 50Гц
300 мл/ч
6,0л
2
20-60м
30 Вт
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Класс энергоэффективности

Инструкция по эксплуатации

A) Вкл./ Выкл
B) Ионизатор / Ночная подсветка
ое
-1 нажатие: ионизатор ВКЛ и ночная подсветка ВКЛ.
ое
-2 нажатие: ионизатор ВЫКЛ и ночная подсветка ВКЛ.
е
-3 нажатие: ионизатор ВЫКЛ И ночная подсветка ВЫКЛ.
Стандартная настройка: ионизатор ВКЛ и ночная подсветка ВЫКЛ, после
3 нажатия - увлажнитель опять на стандартной настройке.
С) Таймер
Нажмите кнопку С для определения времени работы, оно может
регулироваться между 2, 4 и 8 часами.
D) Настройка уровня расхода воды
Нажмите кнопку D для настройки низкого (I), умеренного (II) и высокого
(III) уровня расхода воды. При использовании увлажнителя в ночное
время рекомендуется устанавливать низкий уровень расхода воды.
E) Контроль уровня воды
Индикаторная лампа (E) будет мигать, если необходимо пополнить
резервуар водой.
ВНИМАНИЕ!
Если конденсат образовался на окнах или стенах,
немедленно выключите прибор.
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Чистка и уход за прибором

Устранение неисправностей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ И УХОДУ
Увлажнители обеспечивают относительную влажность для защиты
вашего здоровья. Для получения наибольшей пользы от использования
увлажнителя и исключения поломок, необходимо тщательно выполнять
все эксплуатационные инструкции. Если рекомендованный уход и
эксплуатационные рекомендации не соблюдаются, то это может
привести к росту грибка в воде внутри увлажнителя.

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА
Меняйте картридж фильтра каждые 6 месяцев согласно инструкции:
1. Всегда отключайте устройство перед извлечением резервуара для воды. Не
касайтесь воды основанием во время этой операции.
2. Переверните резервуар вверх дном и отвинтите крышку. Картридж фильтра
прикреплён изнутри к крышке резервуара.
3. Извлеките старый картридж
4. Установите новый картридж фильтра в основание фильтра в резервуаре для
воды.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Перед чисткой выключите питание и выньте шнур устройства из
розетки.
- Снимите резервуар и корпус устройства.
- Отнесите ёмкость для воды в раковину, слейте воду и промойте
ёмкость, чтобы удалить накипь.
- Вытрите сухой мягкой тканью или бумажным полотенцем.
- Заполните ёмкость холодной чистой водой, как предписывает
инструкция.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Повторите шаги 1-3 по ежедневному обслуживанию
Налейте 1 стакан уксуса (около 200 мл) в ёмкость на 15 мин., потом
вычистите шкалу ёмкости, особенно преобразователь, мягкой щёткой.
Протрите шкалу и удалите раствор уксуса чистой мягкой тканью.
ЗАМЕЧАНИЯ ПО УХОДУ
Не допускайте попадания воды на основание прибора.
Не используйте растворители и агрессивные чистящие средства для
чистки увлажнителя.
Чистите внутренние части мягкой тканью.
Для чистки преобразователя используйте только щётку.
Используйте щётки с мягким ворсом.
Меняйте воду в ёмкости как минимум 1 раз в неделю.
ХРАНЕНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ ВОЗДУХА
- Почистите увлажнитель, как описано выше.
- Желательно хранить увлажнитель в оригинальной упаковке.
- Избегайте высоких температур.
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Внимание: Основное вещество в картридже фильтра — ионообменная смола.
УСТРАНЕНИЕ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Если Ваш увлажнитель не работает, проверьте следующие возможные проблемы:
НЕИСПРАВНОСТЬ

Увлажнитель не
работает
Индикатор питания
светится, но
распыления нет
От водяного
тумана исходит
неприятный запах.

Индикатор питания
светится, но
увлажнитель не
работает
Объём
распыления
слишком мал
Высокий уровень
шума

Сильно
закрученная
крышка
резервуара

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Кабель питания не
подключён
Нет воды в резервуаре

Подключите кабель питания.

Переключатель не плотно
прижат

Нажмите на переключатель
сильнее
Откройте резервуар для воды и
оставьте его на 12 часов в
прохладном тёмном месте.
Почистите резервуар и
поменяйте воду

Новый прибор
Грязная вода или вода
длительное время
находилась в резервуаре
Слишком много воды в
желобе

Заполните резервуар водой

Отлейте немного воды из
желоба

Загрязнен
преобразователь
Вода слишком грязная
или слишком долго
находится в резервуаре
Резонанс в резервуаре с
водой, если воды
слишком мало

Протрите преобразователь
мягкой тканью
Почистите резервуар для воды
и поменяйте воду

Устройство включено и
находится на неровной
поверхности
Крышка закручена сверх
нормы

Переместите прибор на плоскую
и устойчивую поверхность
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Залейте воду в резервуар

Добавьте жидкого мыла на
прокладку крышки для
облегчения открытия

