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1. Выходное сопло пара

2. Бак для воды

3. Светодиодный дисплей

4. Резервуар

5. Фильтр

Общие положения

Этот прибор предназначен только для частного и внутреннего
использования и не должен быть использован в коммерческих целях.

Пожалуйста,  внимательно прочитайте инструкцию и храните ее в
надежном месте. Когда устройство передается другому лицу,
руководство должно быть передано этому лицу тоже. Используйте
устройство только в соответствии с инструкцией и обратите внимание на
информацию о безопасности. Компания не несет ответственность за
ущерб или несчастные случаи, которые будут вызваны использованием
прибора не в соответствии с руководством по эксплуатации.
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Информация по технике безопасности

·· Устройство следует подключать только к розетке и использовать
согласно техническим данным, приведенным на этикетке

·· Используйте прибор только тогда, когда шнур питания или прибор не
имеет повреждений. Проверяйте их перед каждым использованием.

·· Размещайте шнур питания таким образом, чтобы прибор не мог упасть.

··  Устройство может использоваться детьми в возрасте 8  лет и старше и
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или отсутствием опыта / знаний при условии, что они
контролируются или им были предоставлены инструкции по
безопасному использованию прибора и они поняли возникающие в
результате опасности.

Дети не должны использовать упаковку в качестве игрушек. Чистка и
обслуживание прибора могут выполняться детьми, если только им 8 лет
и старше, и они контролируются.

··  Дети в возрасте до 8  лет должны находиться вдали от прибора и
соединительного кабеля.

·· Прибор нельзя эксплуатировать с помощью таймера или
дистанционной системы!

·· Отключайте устройство после каждого использования или в случае
неисправности.

·· Никогда не тяните за шнур питания. Шнур питания не должен быть
порванным и его никогда нельзя сжимать.

·· Не касайтесь шнура питания влажными руками.

·· Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.

·· Прибор не должен храниться снаружи или во влажной среде.
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·· Никогда не погружайте прибор в воду.

·· Прибор должен быть выключен, когда резервуар для воды пустой или
когда он не используется. Если прибор не используется длительное
время, его следует отключить и очистить.

·· После любой неисправности прибор больше не должен
использоваться, например после того, как он упал или был поврежден
каким-либо другим способом.

·· Производитель не несет ответственности за неправильное
использование, вызванное игнорированием руководства по
эксплуатации.

·· Любой ремонт прибора, например, замена поврежденного шнура
питания, должен выполняться уполномоченным сервисным лицом для
того, чтобы избежать любую опасность.

·· Когда возникает какой-либо аномальный запах, необходимо
отключить прибор и обратиться в сервисную службу.

·· Не размещайте отверстие для выхода пара невдалеке от любых
электрических приборов или розеток.

·· Не направляйте вентиляционные отверстия на розетки, мебель, книги,
компьютеры, и т.п.

··  Чтобы переместить устройство,  отключите его от системы питания.  Не
наклоняйте и не перемещайте прибор во время работы.

Очистка

·· Частота очистки прибора зависит от жесткости воды. Слишком высокая
жесткость нарушает правильную работу прибора и приводит к
образованию накипи. В этом случае используйте кипяченную или
дистиллированную воду. В любом случае не используйте газированную
воду!
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··  Сначала отключите прибор от сети.  Никогда не погружайте прибор в
воду.

·· Отсоедините прибор и удалите воду из основания и из бака для воды,
открыв крышку дна бака для воды и слив воду. Обязательно закрывайте
резервуар для воды, когда прибор должен быть снова использован,
иначе резервуар для воды полностью высушится.

·· Накипь, образующаяся в основании, на трансдукторе и в баке для воды
необходимо убирать. Важно чтобы трансдуктор не был поврежден.
Когда образовывается накипь, следует использовать уксус залив его в
резервуар. Через некоторое время, в зависимости от образовавшегося
осадка, накипь растворится. После этого резервуар необходимо
полностью очистить чистой водой. Фильтр должен быть помещен в
соленую воду (1  ложка соли на литр воды)  на один день для
восстановления. Затем промойте фильтр чистой водой и встряхните его,
затем дайте ему высохнуть.

··  Совет от Steba:  Еженедельная очистка позволяет избежать белых
осадков. У бактерий и у микробов не будет шанса! Когда устройство
регулярно используется, его очистка будет проще и быстрее.

·· Тщательно очистите ультразвуковую мембрану в нижней части при
помощи щетки.  Накипь уменьшает распыление.  Соберите прибор и
храните его в сухом месте до следующего использования.
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1). Комнатная температура

2). Влажность

3). Ионизация

4). Ультразвук

5). Уровень воды

6). Подогрев воды

7). Спящий режим

8). Влажность

9) .Таймер

Подключите вилку к розетке. Звучит звуковой сигнал, и дисплей
показывает текущую комнатную температуру и влажность.

ВКЛ ВЫКЛ

Коснитесь кнопки (), дисплей загорится. При нажатии кнопки () еще раз
устройство выключится.
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Ультразвук

При нажатии кнопки () вы можете отрегулировать мощность распыления
на 3 уровня.

·· Ваш увлажнитель воздуха всегда начинает работать со средней
программы

·· Процент водяного пара в помещении и температура воздуха вместе
составляют

относительную влажность. Корреляция между паром и воздухом
изменяется на разных температурах. Чем выше температура, тем
меньше водяного пара может быть в воздухе.

··  В зимнее время холодный воздух поступает извне и нагревается при
комнатной температуре. Относительная влажность снижается.
Влажность должна быть увеличена увлажнителем.

·· Относительная влажность в помещении должна быть: спальня или
гостиная: 45-60%

·· больничная палата: 40-50%

·· библиотека: 40-50%

Подогрев

При нажатии кнопки ()  вода будет слегка предварительно нагрета для
того, чтобы гарантировать, что водяной пар не сильно понижает
температуру окружающего воздуха. Потребление энергии 100W. На
дисплее отображается (). При нажатии еще раз, нагрев выключится.

Таймер

При нажатии кнопки вы можете отрегулировать время включения до 9
часов с шагом в один час.
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На дисплее отображается символ(). При повторном нажатии кнопки на
дисплее отображается «C», для продолжения работы.

Влажность

Нажмите кнопку (). На дисплее отображается текущая влажность.
Выберите уровень влажности от 40  до 90%  и подтвердите в течение 3
секунд, нажав еще раз. Рекомендуемая влажность 45% -60%. Как только
устройство достигнет отрегулированной влажности в в комнате, оно
выключится.

Спящий режим

При нажатии этой кнопки устройство работает до влажности 65  -  70%.
Подсветка дисплея и звуковой сигнал выключается. Как только
устройство достигнет необходимой влажности в помещении, оно
отключится.  При нажатии еще раз на кнопку ()  спящий режим
выключится.

Ионизация

Нажимая кнопку «Ионизация», водяной пар будет обогащаться
отрицательными ионами. Этот эффект подобен эффекту после летней
грозы. Количество ионов на кубический сантиметр воздуха:

на вершине горы -  8000 ионов / куб. см

у моря - 4000 ионов / куб. см

в сельской местности - 1200 ионов / куб. см

в городе - 200 ионов / куб. см

в офисе только 20 ионов / куб. см
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Уровень воды

Если в баке нет воды, то распыление будет прервано, и на дисплее
появится символ "LED".

Воздушный фильтр

В зависимости от времени работы увлажнителя и окружающей среды,
картридж время от времени следует заменять, поскольку его
загрязнение уменьшает уровень пара.

Ароматизация картриджа

Чтобы получить ароматизированный пар, вы можете капнуть несколько
капель ароматического масла на ворс картриджа.

Советы

·· Заливайте теплую воду в бак, а не в резервуар. Протирайте корпус,
если на нем появляются капли воды, потому что могут появится пятна.

·· Пожалуйста, опорожните устройство, если температура в помещении
ниже 0 ° C. Появление льда повреждает мембрану.

·· Не перемещайте устройство, если в резервуаре слишком много воды.
Отключите устройство и вылейте воду.

·· Не помещайте химикаты, моющие средства, металл и т. п. в резервуар.
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Устранение проблем

Неисправность Возможная
причина

Решение

Не работает индикатор
питания.

Нет питания Проверьте, подключено ли
устройство и

нажата ли кнопка питания.

Индикация горит, но нет
пара.

Нет воды в баке. Залейте воду в бак. Проверьте
правильно ли установлен бак.

Неприятный запах. Грязная или старая вода. Очистите бак и основание
полностью и дайте им
высохнуть не менее 2 часов.

Индикация горит,  но
прибор не работает.

Слишком много воды в
баке.

Закрепите крышку бака и
вылейте немного воды из
резервуара.

Низкий уровень пара. Накипь на мембране. Очистите мембрану и залейте
новую воду.

Внимание: перед тем как открыть устройство сначала отключите его.

Правильная утилизация этого продукта

Эта маркировка указывает, что этот продукт нельзя удалять с другим
домашними отходами по всему ЕС. Во избежание возможного вреда
окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого
удаления отходов, утилизируйте их ответственно для содействия
устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы
вернуть свое использованное устройство, воспользуйтесь системами
сбора и возврата или обратитесь к продавцу, где был приобретен
продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной
переработки.
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Утилизация упаковки: не выбрасывайте материалы упаковки.
Пожалуйста, поместите их в специальные контейнеры.

Подарочная коробка: Бумага должна быть сдана в точку сдачи старой
бумаги. Пластиковый упаковочный материал и фольга должны быть
собраны в специальные контейнеры.

Обслуживание и ремонт

Если устройство необходимо отремонтировать, свяжитесь с вашим
торговцем или с производителем:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG

Pointstr. 2, 96129 Стралллендорф / Германия

Распространение-Тел .: 09543 / 449-17 / -18,

Сервис-Тел .: 09543 / 449-44, Факс: 09543 / 449-19

e-Mail: elektro@steba.com Интернет: http://www.steba.com


