
Автомобильный  увлажнитель с функцией ароматизатора

Общие характеристики:
1) Данный прибор  работает как  увлажнитель и как ароматизатор воздуха. Мелкая водяная пыль , вырабатываемая  прибором, способна удалять статическое  электричество, 
формальдегид, пыль и вредные газы,  уменьшать излучение, генерируемое электронными компонентами, и уменьшать загрязнение воздуха внутри салона автомобиля.
Приятный запах эфирных масел  улучшает настроение, повышает работоспособность и оказывает антистрессовое воздействие на организм.
2) Прибор адаптирован для питания от прикуривателя автомобиля. Наличие порта USB  на корпусе прибора позволяет подключить к питанию  мобильный  телефон и другие 
электронные приборы при наличии соответствующего разъёма.

Технические характеристики:
Входное напряжение:  12v
Мощность: Спрей 1,5 Вт-3,5 Вт
Разъем USB:  5v , 2.1A
Скорость распыления: 20-30 мл/час
Емкость водяного бачка: 50 мл
Вес нетто: 90г
Размер изделия: 68мм x 70мм х 210мм (ДхШхВ)

Отделите резервуар для воды, 
повернув  его против часовой стрелки

Заполните резервуар водой, 
при  необходимости добавьте 
2-3 капли эфирного масла Вставьте  резервуар  обратно 

и поверните его по часовой стрелке, 
крепко его затянув.

Вставьте разъём  
увлажнителя в гнездо 
прикуривателя в автомобиле

Нажмите кнопку для начала 
работы увлажнителя

Подключение прибора:
1) Снимите резервуар для воды, повернув  его против 
часовой стрелки. Заполните резервуар соответствующим 
количеством чистой воды (не более 50-ти мл). При  необ-
ходимости добавьте 2-3 капли эфирного масла в резервуар, заполненный водой. Вставьте  резервуар  обратно и поверните его по часовой стрелке,  крепко его затянув.
2) Вставьте разъём  увлажнителя в гнездо прикуривателя в автомобиле.
3) Нажмите кнопку прибора один раз. Индикатор замигает синим светом, а прибор  войдет в режим  Увлажнителя.
4) Нажмите кнопку еще раз. Индикатор будет мигать как красным, так и синим - включится режим ароматизатора (при использовании этой функции Вам необходимо добавить 
от 2 до 3 капель эфирного масла в резервуар для воды.
5) При нажатии кнопки в третий раз индикатор снова начнет мигать красным, и прибор будет выключен.

Меры предосторожности:
1) Прибор защищен функцией автоматического выключения. После непрерывной работы в течение 2 часов, увлажнитель отключится  автоматически. Чтобы снова использо-
вать увлажнитель, включите его после добавления достаточного количества воды.
2) Рекомендуется использовать дистиллированную воду. Когда генерируемая увлажнителем дымка станет малозаметной, пожалуйста, замените губку 
(в комплекте идет запасная губка в количестве 1шт.)
3) Предпочтительными к использованию для функции ароматизатора являются растворимые в воде эфирные масла. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ нерастворимые в воде арома-масла!

Внимание!
1) Прибор можно использовать только при включённом  двигателе автомобиля.
2) Пожалуйста, не используйте  прибор, в случае, если в резервуаре нет воды.
3) Прибор можно использовать при температуре  от  0°С до 45°C в салоне автомобиля
4) Прибор необходимо хранить в недоступном для детей месте
5) Когда продукт не используется, просьба отсоединить его от питания, вылить всю жидкость из резервуара для воды  и хранить в сухом прохладном месте.

Содержимое упаковки: увлажнитель = 1шт; губка (запасная часть) = 1шт; руководство пользователя = 1шт 




