


Okami Air 710 Aqua

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Рекомендуем ознакомиться

перед использованием



Основные свойства увлажнителя воздуха

Описание устройства

Принцип работы ультразвукового увлажнителя воздуха заключается в 
распылении мельчайших частиц воды. Распыленная вода попадает в 
воздух, помогая повысить влажность внутри помещения без увеличения 
температуры. Кроме этого, увлажнитель воздуха предотвращает 
образование статического электричества, производя отрицательно 
заряженные ионы.

Распылитель

Резервуар для воды

Основание резервуара
для воды

Основная
декоративная

панель
Светодиодный

экран

Основа корпуса

Верхняя крышка

Крышка бака

Передняя
крышка бака

Заградительная
решетка

Корпус

Пластина для
распыления

Колеса
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Технические параметры

Принцип работы

1. Поставьте увлажнитель на пол, откройте крышку бака, добавьте чистую 
водопроводную или дистиллированную воду в бак до самого высокого 
уровня (при этом блок питания должен быть отключен). Не рекомендуется 
использовать увлажнитель в течение 30 минут после вноса с улицы, если 
там холодно.
2. Закройте крышку бака, включите шнур питания в розетку и нажмите на 
кнопку. Увлажнитель начнет работать и Вы сможете настроить 
интенсивность испарения воды.

3. Увлажнитель автоматически выключается, когда в баке заканчивается 
вода, при этом индикатор загорается красным цветом.

4. Добавьте воду после отключения шнура питания из розетки.
5. Пожалуйста, выключите увлажнитель и выключите питание, прежде 
чем перемещать его.
Этого требуют правила безопасности.
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Верхняя крышка Ультразвуковой увлажнитель 

Модель  No. Okami Air 710 Aqua

Напряжение 220 В

Частота 60Гц

Расход воды 750мл / ч

Потребляемая мощность 110 Вт

Емкость резервуара
для воды

23.8 л



Основные функции

Функции:
1. ON/OFF (Вкл/выкл.) 
После нажатия на эту кнопку увлажнитель начнет работу, а уровень увлажнения 
будет автоматически установлен на 3. Температура и влажность помещения будут 
отображаться на дисплее. Нажмите еще раз, чтобы отключить питание увлажнителя.

2. Mist (Туман/пар)
Нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим интенсивности распыления от 1 до 5. Уровень 
выхода тумана будет отображен на дисплее с помощью горизонтальной шкалы. 

3. Humidity (Влажность)
Нажмите эту кнопку, чтобы установить целевую влажность от 40 до 90%, каждое нажатие 
позволит увеличить уровень влажности на 5%. После настройки увлажнитель будет 
автоматически запускаться и выключаться с учетом внесенных изменений.

4. Timer (Таймер)
Нажмите, чтобы настроить таймер от 1 до 12 часов. Установленное время будет показано 
на дисплее. Когда время работы закончится, увлажнитель выключится автоматически.

5. Anion (Отрицательно заряженные ионы).
Нажмите, чтобы включить / выключить функцию аниона. При включении этой функции на 
дисплее будет гореть анионный индикатор. Увлажнитель будет создавать отрицательно 
заряженные ионы, которые помогут нейтрализовать положительные и убрать 
статическое электричество из помещения.

6. Auto (Автоматический режим) 
Нажмите, чтобы включить автоматический режим. Увлажнитель установит влажность в 
70% и будет самостоятельно контролировать интенсивность текущего уровня испарения 
воды с помощью настроек. Этот режим оптимально подходит для сна, экран тускнеет. Для 
выключения ночного режима необходимо нажать любую клавишу. После нажатия 
включится экран, а автоматический режим будет выключен.
ВАЖНО: Когда вода будет полностью израсходована, увлажнитель автоматически 
отключится. Вентилятор сработает с задержкой в 10 секунд, чтобы распылить остатки. В 
этот момент динамик издаст 3 звука, чтобы напомнить о необходимости добавить воды. 
Через 15 секунд увлажнитель выключится, а на экране будет показан значок нехватки 
воды, выделенный красным цветом.

3



4

Уход за увлажнителем

Прежде чем проводить чистку 
увлажнителя, убедитесь, что шнур 
питания отключен из сети и работа 
прекращена. В противном случае может 
произойти короткое замыкание или 
поражение электрическим током. 
Будьте внимательны.

Пожалуйста, производите чистку бака 
для воды и пластины для распыления.

Уход за увлажнителем

При чистке увлажнителя и панели 
дисплея используйте чистую ткань для 
вытирания поверхности.

Не используйте химические моющие 
средства для очистки.

Не используйте твердые предметы во 
время чистки. Пожалуйста, проводите 
мягкую чистку (с помощью ткани или 
салфетки).

Пожалуйста, всегда меняйте воду в 
баке, содержите внутреннюю часть 
увлажнителя в чистоте.



Советы по обслуживанию

Правила техники безопасности

1. Проводите осмотр и очистку увлажнителя раз в неделю. В зависимости 
от жесткости воды этот срок может быть больше или меньше. Не забудьте 
отключить питание перед этим.
2.  Для очистки бака и отдельных элементов увлажнителя используйте 
мягкую ткань. 
3. Допускается использование чистящих средств при уходе за корпусом 
увлажнителя. Смойте чистой водой. Не используйте химические растворы 
для чистки бака, это опасно.
4. Для уменьшения количества белого налета на мебели после 
длительной работы увлажнителя используйте дистиллированную воду.

1. Не оставляйте детей без присмотра во время использования 
увлажнителя.
2. Используйте только внутри помещений.
3. Если поврежден кабель питания, не пытайтесь заменить его 
самостоятельно — обратитесь к производителю.
4. Не перемещайте увлажнитель во время работы.
5. Не размещайте увлажнитель около батарей отопления и бытовой 
техники/электроники.
6. Используйте увлажнитель только на ровной поверхности.
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Устранение неисправностей
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Что не так? Причина Решение

Экран не горит, воздух
не дует, влаги нет

Нет питания Включите в розетку и/или
проверьте исправность
провода

Стало меньше влаги
при работе

Испарители загрязнены /
грязная вода в баке

Прочистите испарители
(отключив перед этим
увлажнитель) / замените воду

Громко работает Низкий уровень воды в
баке / увлажнитель
установлен на неровной
поверхности

Долейте воды /
переместите увлажнитель

Экран горит, воздух
не дует, влаги нет

Слишком много воды
в баке

Слейте немного воды
из бака

Мигает значок “нет воды” Нет воды / корпус
не плотно закрыт

Проверьте, плотно ли
прилегает бак к корпусу


