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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

.

IDEA XJ-770А
СПАСИБО ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА МАРКИ IDEA!
ВЫ ПРИОБРЕЛИ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТОРОГО
ДОСТАВИТ ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!
ФУНКЦИИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•

Комбинация ультразвукового и теплового метода увлажнения
Микрокомпьютер, автоматическое управление влажности и автозапуск увлажнителя
Информативный цифровой дисплей для отображения режимов и операций
Выбор нескольких режимов работы
Удобный режим таймера, время заданных операций до 8 часов
Сопло увлажнителя можно вращать на 360 градусов, что позволяет регулировать направление распыления по желанию
Эффективный ионообменный фильтр препятствует загрязнению и появлению накипи
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для правильной работы прибора соблюдайте все меры предосторожности при использовании электрических устройств.
В этой инструкции описаны меры предосторожности, которые необходимо соблюдать
во время работы с устройством, чтобы предотвратить причинение травм себе, другим
лицам и повреждения прибора при его неправильной эксплуатации.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Во избежание несчастных случаев, не позволяйте детям трогать или играть с устройством.

Пожалуйста, используйте указанное на этикетке напряжение. Перенапряжение может
привести к неисправности, пожару или поражению электрическим током.

Не используйте кислоты или щелочные растворитель для очистки внутренней части устройства. Остатки растворителя могут образовать
ядовитые испарения и вызвать неисправности
или аварии.

Во избежание поражения электрическим
током не разбирайте, не ремонтируйте и не
модифицируйте устройство самостоятельно.
При техническом обслуживании и чистке
прибора точно следуйте инструкциям в
данном руководстве. В случае неисправности
свяжитесь с сервисным центром.

Не вдыхайте пар, выходящий из сопла увлажнителя, это вредно для вашего здоровья.
Отключите разъем питания во время технического обслуживания, чтобы исключить поражение электрическим током или несчастный
случай.

Не сгибайте, не тяните и не скручивайте
электрический провод с применением силы.
Если электрический провод не исправен, это
может привести к пожару или поражению
электрическим током. Обратитесь к профессионалам, чтобы заменить электрический
провод в случае, если он не работает.

Не используйте устройство в местах, где используются электроприборы, компьютеры или
точные устройства. Влажность может вызвать
сбои в работе машины.
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Не вставляйте предметы или иглы в испарительные сопла или полые пространства
устройства. Это может привести к поражению
электрическим током, неисправности или
другим несчастным случаям.

Если произошла нештатная ситуация, пожалуйста, отключите устройство и отсоедините сетевой кабель, немедленно. Постоянно выходящее
из строя устройство может привести к пожару
или поражению электрическим током. Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором.

Не допускайте попадание воды на прибор. Это
может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или пожару.
Не трогайте мокрыми руками вилку или
розетку, это может привести к поражению
электрическим током.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Нижеприведенные рекомендации являются очень важными для эффективной эксплуатации увлажнителя. Использование увлажнителя в разных не совместимых с высокой влажностью местах пагубно влияет на окружающую среду или приводит к неисправностям.
Пожалуйста, внимательно прочтите следующие пункты, чтобы использовать это
устройство эффективней.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Не ставьте устройство на неустойчивое место, в противном случае возможен пролив воды на пол, что может привести
к неисправности или поломке очистителя.
Не ставьте прибор очень высоко, в противном случае он может упасть во время землетрясения или случайного толчка.
Размещение устройства на наклонной поверхности может привести к неправильной работе проверки уровня воды
устройства, что может привести к отключению или утечке воды.
Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и не устанавливайте устройство вблизи кондиционера или калорифера. Это может привести к потере внешнего вида или неправильной эксплуатации.
Не ставьте прибор на мебель или пол с плохой теплостойкостью, это приведет к потере внешнего вида вызванное перегревом.
Не эксплуатируйте прибор в местах с сильным магнитным полем, это может привести к неправильной работе устройства.
Не ставьте прибор на одеяло или ковер. Он будет блокировать воздухозаборник в нижней части корпуса и привет к
неправильной работе или поломке.
Не помещайте устройство в местах передвижения большого количества людей, которые могут наткнуться с устройством или зацепить его электрический провод.
Не помещайте устройство рядом с мебелью или занавеской. Мокрый пар может испортить мебель или шторы и приведет к потере цвета или вспучиванию. В то же время, отложения, содержащиеся в нем, будут оседать на поверхности
мебели, которые нужно в таких случаях протирать влажной тканью. Возможно в некоторых случаях это будет трудно
осуществить. В местах с роскошной мебелью регулируйте направление сопла увлажнителя для меньшего запотевания.
Не набирайте воду из увлажнителя для личного пользования. В противном случае она может пролиться на пол и попасть в отверстия для выпуска воздуха, что вызовет неисправность или другие несчастные случаи.
Старайтесь заполнять резервуар чистой водой каждый день. Очищайте емкость для воды и распылитель каждые однудве недели и содержите их в чистоте.
Пожалуйста, не подключайтесь к источнику питания, если устройство не заполнено водой или перевернуто. Это приведет к плохому эффекту распыления и приведет к неисправности увлажнителя.
Не переставляйте устройство во время работы, это может привести к утечке воды на пол или неисправности.
Во время зимнего сезона вода в баке может замерзать. Во избежание этого, слейте воду в резервуар для воды. Замороженная вода может вызвать неисправность.
Обслуживание устройства проводите в глубокой чистой раковине и регулярно прочищайте форсунки. Продолжительная непрерывная работа устройства с накипью вызовет сбой работы или неисправности.
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Распылительное сопло может поворачиваться на
360 градусов, направление пара можно регулировать по своему желанию.

ЭКРАН ДИСПЛЕЯ
Индикатор
отсутствия воды

Автоматический
режим

Индикатор влажности
Индикатор
нагрева

Индикатор ночного
режима

Индикатор
частоты
распыления

Индикатор
таймера
Индикатор продолжительного
режима работы

ВНЕШНИЙ ВИД

Сопло увлажнителя

Ручка бака для воды

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Регулировка
влажности (+)

Выключатель питания

Режим регулировки
подогрева

Время установки (-)

Настройка
таймера (+)

Положение
втулки

Выбор режимов
работы

Регулировка
количества пара
Регулировка влажности (-)

Бак для воды

ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ
Распылитель
Выход
воздуха

Электронный
кабель с вилкой

Водозабор

Буй

Водохранилище
Воздухозаборник
в нижней части

Ионообменные
фильтры

Оправка
водяного клапана

Датчик температуры
и влажности

Щетка для чистки
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

1. Уберите распылительное сопло увлажнителя из резервуара для воды

•

Распылительное сопло может выпасть, когда бак для воды будет переворачиваться. Поэтому убедитесь, что вы убрали сопло распылителя.

2. Снимите резервуар для воды из устройства

•
•

Возьмитесь за ручку резервуара для воды с вашей стороны, поднимите
бак для воды, чтобы снять его.
Открутите крышку бака по часовой стрелке.
ВНИМАНИЕ! Чтобы переместить устройство, не тяните за ручку
резервуара для воды, а держите устройство за ее дно.

3. Заполнение водой из-под крана

•
•
•
•
•

Не заливайте в устройство или резервуар для воды вещества, такие как эфирные масла, духи, моющие средства, химические препараты, теплая вода (свыше 40 градусов) и т.д. В противном случае, бак для воды и внутренней части
устройства могут быть повреждены или вызовет неисправность.
Не заполнять любой другой жидкостью, кроме воды из-под крана. Различные составы жидкости могут иметь вредное воздействие на внутренние
части и привести к неисправности.
Не наполняйте бак водой непосредственно в собранном устройстве или
через распылительное сопло. Вода внутри прибора вне бака может привести к неполадкам и неисправностям.
Не бить, не ронять резервуар для воды. Это может повредить резервуар
для воды и привести к утечке воды. Прекратите использование устройства
в случае проблем с герметизацией резервуара для воды. Вам необходимо
связаться с ремонтно-сервисным центром немедленно.
Заливайте чистую воду каждый день и держите устройство в чистоте.

4. Убедитесь, что вы закрутили крышку бака надежно

•

Убедитесь, что вы положили резиновое кольцо под крышку бака
и крепко закрутили крышку бака в указанном направлении. Невыполнение указанных выше двух мер может привести к попаданию
воздуха в резервуар для воды и причинить неисправности.

5. Установите резервуар для воды и вставьте распылительное сопло.

•
•

Не перемещайте устройство после установки резервуара для воды, не вынимайте и не устанавливайте его слишком часто. В противном случае могут быть повреждены уплотнители, что может привести к попаданию воды
внутрь устройства и его поломке.
Устройство может создать излишнюю влажность в помещении, если работает без распылительного сопла. Убедитесь, что Вы установите распылительное сопло должным образом перед началом работы устройства.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Подключение устройства к питанию и включение

•

Если вы включили устройство, будет звучать музыка как указание к готовности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Пожалуйста, используйте источник питания переменного тока, как указано на
этикетке. Повышенное напряжение может
привести к неисправности, возгоранию или
поражению электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не используйте устройство, когда электрический кабель или вилка повреждены, а
также вилка в розетке слишком свободно
держится. Это может привести к искрению,
короткому замыканию или поражению электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не включайте устройство, когда вода закончилась или когда устройство находится
в перевернутом состоянии. Это может привести к неисправности.
Питание

2. Нажмите на кнопку «Питание»

•
•
•
•
•
•

Нажмите кнопку «Питание», прозвучит музыкальный сигнал, и устройство
автоматически начнет работать.
На экране дисплея отобразится режим «Авто» и включится режим распыления.
На экране дисплея отобразится состояние текущей влажности воздуха и
автоматически включится режим теплого распыления.
Через десять секунд после включения кнопки питания загорится и потухнет световой индикатор уровня распыления (подготовка к работе).
В самом начале этой операции уровень распыления может оказаться нестабильным, что вызвано разностью температуры и качеством воды. Потребуется некоторое время для того, чтобы в сопле распылителя произошло преобразование воды в пар и этот процесс стабилизировался. Через
10–25 минут работы уровень распыления постепенно стабилизируется.
Для нагревания пара потребуется около 10–20 минут.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
О режиме АВТО

•

Внутри увлажнителя установлен датчик температуры и
влажности, который при включении прибора или выборе режима «Авто» позволяет устройству автоматически
выйти на наиболее благоприятный уровень увлажнения
в зависимости от температуры и влажности воздуха в
помещении (смотри таблицу справа).

Температура воздуха
<19°C
20~21°C
22~24°C
>25°C

Уровень наиболее
благоприятной
удельной влажности
65%
60%
55%
50%

О количестве распыления во время автоматической
операции

•
•

•

В автоматическом режиме уровень распыления устанавливается в соответствии с разностью между уровнями измеренной и номинальной влажности.
При первичном или повторном использовании прибора даже при полном резервуаре на экране дисплея
будет гореть индикатор уровня воды, показывающий,
что воды нет. Это происходит из-за того, что требуется
некоторое время на перетекание воды из резервуара в
канавку для воды. Устройство автоматически начнет работать через 2–5 минут.
Нажмите кнопку «Выбора режима» и прибор переключится на «Ночной режим», «Продолжительный (ручной)
режим» или «Авторежим».

УРОВЕНЬ РАСПЫЛЕНИЯ В АВТОРЕЖИМЕ

Разность между уровнями
благоприятной
и текущей влажности
>16
15~4
<3
Уровень текущей
влажности превышает
уровень благоприятной

Частота распыления
(индикатор)
Интенсивный режим
Средний режим
Слабый режим
Выключен

Ночной режим работы

•
•
•
•
•

Нажмите на кнопку «Вкл./выкл.», затем, находясь в авторежиме, нажмите один раз кнопку «Выбор режима» для
перехода в ночной режим работы.
Индикатор «ZZZ» на дисплее укажет на включение
режима.
Уровень благоприятной влажности в ночном режиме
работы устанавливается на 50%.
Длительность операции теплого распыления (обозначенной индикатором «теплый пар») в ночном режиме
работы составляет 6 часов и через 6 часов она завершится.
Также, как и в любом другом, в ночном режиме работы
индикатор воды загорается по окончании воды в резервуаре. Прибор отключается. Однако в ночном режиме
работы предупреждение о необходимости добавления
воды звуковым сигналом не оповещается.

УРОВЕНЬ РАСПЫЛЕНИЯ В НОЧНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ

Разность между уровнями
благоприятной
и текущей влажности
>16
15~4
<3
Уровень текущей
влажности превышает
уровень благоприятной

Частота распыления
(индикатор)
Интенсивный режим
Средний режим
Слабый режим
Выключен

ПАРАМЕТРЫ ВЛАЖНОСТИ, ОТОБРАЖЕННЫЕ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ, ЭТО ВЛАЖНОСТЬ, КОТОРАЯ ВОСПРИНИМАЕТСЯ
ДАТЧИКОМ ВНУТРИ УСТРОЙСТВА. ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКОЙ ВЛАЖНОСТИ В ПОМЕЩЕНИИ.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку «Питание» и устройство начнет работать, нажмите кнопку «Выбора режимов» и
перейдите в ручной режим работы.

•

В режиме ручной настройки можно свободно регулировать частоту распыления пара, включать/
выключать увлажнение теплым паром, устанавливать наиболее подходящий уровень влажности и
работу по таймеру.

УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ РАСПЫЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Нажмите на кнопку установки «частоты распыления» по одному разу
соответственно для установки настроек «слабая – средняя – интенсивная».
На экране дисплея будут отображаться соответствующие настройки. От
частоты распыления зависит время выхода на необходимый уровень
влажности в помещении.

•

При достижении заданного пользователем уровня влажности прибор
прекращает работу.

ЧТО КАСАЕТСЯ ОПЕРАЦИИ «ВКЛ» ИЛИ «ВЫКЛ» ПОДОГРЕВА ПАРА

Нажимайте кнопку «Подогрев» один раз последовательно, чтобы
переключаться между «Вкл» и «Выкл» функции для подогрева пара.

•

Во время операции подогрева пара, последний будет производиться
внутри увлажнителя при помощи встроенного нагревателя.

НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЕ УСТАНОВКИ ВЛАЖНОСТИ

•
•

Наиболее подходящую влажность можно подобрать при помощи верхнего или нижнего переключателя «Настройки влажности».
Диапазон настройки влажности составляет от 40 до 80%, с шагом
регулировки 5%.

О ТАЙМЕРЕ

•
•

При нажатии левого или правого переключателей «Время установки», Вы
можете установить время для завершения работы увдажнителя.
Диапазон настройки времени непрерывной работы составляет от 0 до 8
часов, с шагом регулировки 1 час.

ОБЪЯСНЕНИЕ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ФУНКЦИИ УВЛАЖНИТЕЛЯ

При увлажнении теплым паром, нагревание воды осуществляется с помощью встроенного
нагревателя. Вода в резервуаре нагревается и проходит через распылитель, превращаясь в теплый
пар. Благодаря комбинированному увлажнению (холодный/теплый пар) эффективность прибора
увеличивается.

•

Потребуется около десяти-двадцати минут для распыления теплого пара (время, необходимое для
нагрева воды нагревателем после его включения). Средняя температура теплого пара 40 градусов.
7
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IDEA XJ-770А
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ПРИБОРА

1 Нажмите на кнопку вкл./выкл., прозвучит музыкальный сигнал, световой индикатор потухнет и
прибор отключится.
2 Выньте вилку из розетки.
1

2

КОГДА БАК ЗАПОЛНЕН

•

При «Слабой» частоте распыления прибор работает около 60 часов; при «Средней» – около 30 часов;
при «Интенсивной» – около 20 часов. При «Интенсивной» частоте распылении теплого пара прибор
работает около 11 часов.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПОЛНОМ РАСХОДЕ ВОДЫ

•
•

При полном использовании воды из резервуара прибор отключается, перед этим прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор «уровня воды». Через пять секунд световой индикатор потухнет и
загорится красная лампочка.
Для дальнейшего использования устройства, добавьте воды в соответствии с инструкциями.

ВНИМАНИЕ!
При снятии резервуара вода на дне резервуара может пролиться. Во избежание
пролива воды на пол или мебель осушите дно резервуара полотенцем и затем
снимите его.
Не роняйте и не ударяйте резервуар при наполнении его водой. При падении или
сильных ударах резервуар треснет и будет протекать.
При продолжительном использовании увлажнителя, не забывайте полностью
промывать резервуар для воды и очищать распылитель один или два раза в неделю. Старайтесь всегда содержать это устройство в чистых условиях.
Пожалуйста, меняйте воду в резервуаре каждый день, и убедитесь, что эта условие поддерживается регулярно.

8

: http://splitoff.ru/tehn-doc.html

IDEA XJ-770А
ИОНООБМЕННЫЙ ФИЛЬТР
ИОНООБМЕННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ

•

•

В комплект прибора входит фильтр с ионообменной смолой. При длительном использовании увлажнителя без замены смолы на приборе и на предметах рядом с ним может появиться белый осадок.
Белый осадок - это кальций и магний, которые входят в состав обычной водопроводной воды. При
отработке ресурса ионообменной смолы в фильтре они выпускаются вместе с паром и оседают на
окружающие предметы и поверхности. Хотя эти вещества являются безопасными для людей, в больших количествах они могут оказывать вредное воздействие на мебель.
При помощи ионообменного фильтра, который устанавливается на дне резервуара, кальций и магний удаляются из водопроводной воды. В начале работы ионообменный фильтр может окрашивать
воду в цвет чая. Это не влияет на безопасность или работу прибора. Однако при желании можно
заменить воду и продолжить работу.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

•

Полезный ресурс ионообменного фильтра составляет около 400 литров. Продолжительное использование после истечения срока службы снижает способность фильтрации
жестких компонентов (кальций и магний) водопроводной
воды. В результате повышается уровень образования белого осадка.

•

Стандартный период замены фильтра составляет около 180
дней при условии автоматического режима работы (время
увлажнения с нагреванием - около 6 часов ежедневно).

•

В зависимости от разной частоты использования и качества воды период замены фильтра может уменьшаться. Обращайте внимание на образование белого порошка.

•

Ионообменный фильтр устанавливается на дне резервуара
для воды. При замене фильтра необходимо снять крышку, повернув ее против часовой стрелки, а затем удалить
фильтр, также поворачивая его против часовой стрелки.
Новый фильтр устанавливается в обратном порядке.

•

Для приобретения ионообменного фильтра обратитесь к
продавцу или уполномоченному центру обслуживания.

Ионообменный фильтр

Крышка резервуара
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IDEA XJ-770А
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Перед началом чистки устройства убедитесь в том, что вилка отключена от розетки.
В противном случае, это может привести к поражению электрическим током.
Перед началом чистки дождитесь полного охлаждения воды в канавках, чтобы не обжечь руки.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ УСТРОЙСТВА

•

Для протирки внешней поверхности устройства используйте влажную и мягкую ткань.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание поражения электрическим током не царапайте и не повреждайте при чистке элементы устройства.
Не используйте при чистке прибора растворитель, бензин, диметилбензол, жесткую щетку, тальковую пудру и другие вещества, кроме воды.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СОПЛА РАСПЫЛИТЕЛЯ

•
•
•

Вытрите остатки воды внутри сопла распылителя влажной и
мягкой тканью.
Воспользуйтесь щеткой из комплекта для стирания остатков
воды на поверхности сопла, а затем протрите снова мягкой
тканью.
Проводите очистку устройства один или два раза в неделю.

Резервуар
для воды

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАНАВОК ДЛЯ ВОДЫ

•
•
•

Вытрите остатки воды внутри канавки под резервуаром влажной и мягкой тканью.
Для удаления остатков воды на мелких деталях можно воспользоваться щеткой из комплекта, а затем протереть их снова
мягкой тканью.
Проводите чистку устройства один или два раза в неделю.

Канавки
для воды

ЧИСТКА МЕМБРАНЫ

•
•

При образовании грязи на мембране, очистите ее с помощью
щеточки из комплекта.
Проводите чистку устройства один или два раза в неделю.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание деформации и стирания рабочих поверхностей,
ведущих к снижению уровня распыления или другим неисправностям, не пользуйтесь металлическими щетками, лезвиями или
тальковой пудрой для протирания поверхности сопла.

Мембрана
распылителя
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IDEA XJ-770А
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ И РАСПЫЛИТЕЛЯ

•
•
•

Для удаления оставшейся внутри воды снимите распылитель, иначе, при снятии резервуара, распылитель
упадет. Для снятия крышки резервуара, расположенной у основания емкости, поверните ее против часовой
стрелки.
Промойте резервуар для воды и распылитель чистой водой. Крышку промывайте аккуратно и без усилий, в
противном случае это приведет к протечке воды через крышку.
После удаления остатков воды с поверхности распылителя протрите его мягкой тканью. Очистите внешнюю
поверхность устройства влажной и мягкой тканью.
ВНИМАНИЕ!
При сильных ударах резервуар для воды может протекать.
При появлении утечки воды незамедлительно прекратите работу устройства и обратитесь в
центр технического обслуживания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ

•
•
•

Для поддержания прибора в сухом состоянии удалите воду после очистки и обязательно просушите резервуар для воды и корпус устройства.
Убедитесь в том, что внутри резервуара для воды и корпуса устройства не осталось воды.
Перед длительной паузой в использовании прибора просушите резервуар и поверхности устройства, установите резервуар в корпус прибора и упакуйте увлажнитель в пластиковый пакет, а затем в коробку. Храните
прибор в помещении с низкой влажностью.
ВНИМАНИЕ!
Хранение устройства в непросушенном состоянии приводит к появлению плесени.
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IDEA XJ-770А
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

•
•

В случае возникновения аварийных ситуаций обратитесь к способам устранения неисправностей, указанным
в таблицах.
В случае невозможности решения проблем указанными способами обратитесь в центр технического обслуживания.
НЕИСПРАВНОСТЬ

Отсутствует распыление

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Плохо вставлена вилка в розетку

Аккуратно вставьте вилку прибора в розетку

Зажглась и потухла красная лампочка на индикаторе
воды (полностью израсходована вода в резервуаре)

Добавьте воды в резервуар

Устройство работает в слабом режиме (низкая частота
распыления)

Неисправность отсутствует. При необходимости переключения на интенсивный режим работы нажмите
на кнопку «Частота распыления» в режиме ручной
настройки и переключите прибор на интенсивный
режим работы

Засорился распылитель

Очистите распылитель

Слишком низкая температура воды в резервуаре

Задать максимальную производительность. Через 10
минут производительность увлажнителя повысится

На мембране образовались известковые отложения

Почистить мембрану увлажнителя специальной
кисточкой (входит в комплект поставки увлажнителя)

Изношен картридж для деминерализации воды
(ионообменная смола)

Заменить картридж

Не выбрано использование теплого пара

Нажмите кнопку «теплый пар» в режиме ручной
настройки и переключите прибор на увлажнение
теплым паром

Работа только началась

Неисправность отсутствует. Потребуется около десяти
двадцати минут для распыления теплого пара (время
необходимое для нагрева воды нагревателем после
его включения)

Внутри воздушного отверстия скопилась грязь

Очистите воздушное отверстие. Даже в одном помещении влажность может быть разной в зависимости
от месторасположения

Устройство работает в местах, где имеется воздействие окружающей среды, например, находится
рядом с окном

Устанавливайте устройство в местах, где отсутствуют
воздействия окружающей среды

Слабое распыление (недостаточная производительность)

На предметах вокруг увлажнителя появился белый налет
(соли, выделяющиеся из воды)

Отсутствует теплое
распыление

Разность между уровнем текущей влажности и показаниями
гигрографа слишком велика

Используется несвежая вода
Пар имеет неприятный запах

В канавке для воды или распылителе скопились
остатки несвежей воды или мусор

Издается звуковой сигнал «1»

Звуковой сигнал о наполненности бака

Издается звуковой сигнал «2»

Звуковой сигнал работы вентилятора

Проведите очистку устройства в соответствии с инструкциями по очистке и обслуживанию и наполните
свежей водой
Неисправность в устройстве отсутствует, продолжайте
его эксплуатацию
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IDEA XJ-770А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание товара
Номер модели
Номинальное напряжение
Потребляемая мощность
Объем бака
Производительность по увлажнению
Уровень шума
Размеры (мм)
Вес
Рекомендуемая площадь

Увлажнитель воздуха
IDEA XJ-770A
220-240 В / 50-60 Hz
85 Вт
4 000 мл
Max 340 ml / ч
Low - 20 dB / Med - 27 dB / Hi - 35 dB
185 x 204 x 340
2 980 г
10-20 м2

ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Дата продажи

Увлажнитель воздуха

Серийный номер

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

Срок гарантии

1 год

Телефон
ФИО

Наименование
продающей организации

1) Все компоненты устройства IDEA XJ-770А перед отправкой с завода подвергаются тщательной проверке качества. В течение
одного года с момента приобретения покупателям гарантируется бесплатная замена дефектных частей в пределах оговоренных нестоящей гарантией условий, если по результатам проведенной нашей компанией проверки окажется, что неполадки или повреждение устройства и/или его частей произошли при нормальных условиях эксплуатации.
2) Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные разборкой или вмешательством в работу внутренних
частей устройства, использованием устройства в целях, не указанных в руководстве пользователя, подключением его к неправильному источнику энергии и/или напряжения, а также на повреждения, возникшие по причине попадания в устройство воды или по
причине природных катастроф.
3) Гарантия не распространяется на адаптеры, блоки питани, аккумуляторные батареи, УФ лампы.
4) Сохраняйте кассовый чек, как доказательство покупки и действительности настоящей годовой гарантии.
5) Проследите за правильностью заполнения гарантийного талона.
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IDEA XJ-770А
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
1. Гарантийное обслуживание осуществляется при наличии товарного чека (счета-фактуры) и данного гарантийного талона.
2. Продавец снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия, а также умышленных или неосторожных действий
потребителя или третьих лиц;
3. Продавец оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

•

в гарантийном талоне отсутствует полная и подробная информация о модели, дате приобретения и
контактных данных покупателя, а также печать или штамп фирмы продавца, (Фамилия, Имя, Отчество,
название города, улицы указывается полностью, наличие контактных телефонов покупателя, мастера-установщика обязательно);

•

изделие эксплуатировалось с нарушениями правил и условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации;

•
•

изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

•

повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей,
насекомых;

•

если изделие получило повреждения, вызванные несоответствием питающего напряжения Государственным Техническим стандартам;

•

повреждения, возникшие в результате использования несертифицированных, некачественных или
неподходящих для данной модели кабелей питания, расходных материалов;

•

установка, запуск изделия в эксплуатацию и его сервисное обслуживание проводились специалистами не сервисного центра;

•

если потребитель не проводил сервисного обслуживания изделия в течение 12 месяцев, с момента
установки изделия, или с момента последнего сервисного обслуживания (проводится за счет потребителя), с обязательным заполнением соответствующих корешков на сервисное обслуживание;

•

приобретенный Вами товар предназначен для использования в бытовых целях. При использовании
его в промышленных или производственных целях, условия гарантийного и сервисного обслуживания определяются отдельно.

если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренными «Производителем»;

4. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках закона о защите прав потребителей и
регулируются законодательством Украины.
Примечание
В связи с расширением сети уполномоченных сервисных центров, их адреса указаны на дополнительной
вкладке. В случае отсутствия вкладки обращайтесь за необходимой информацией к Вашему продавцу.
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