Увлажнитель воздуха - ночник
Луна
Руководство пользователя

Параметры прибора
Название устройства: увлажняющая лунная лампа
Модель устройства: EQGJ-08
Рабочее напряжение: DC5V
Шум: <36 дБ
Тип питания: USB
Рабочий ток: 400мА
Энергопотребление: 2 Ватта
Входящий ток при зарядке: 5В/1А
Ёмкость батареи: 3.7В 240мАч
Ёмкость бака для воды: 880мл
Выход тумана (галлон/день): 25-35 мл/ч
Габариты (ВхШхГ): 13х13х13 см
Вес устройства: 430г
Материал: ПВХ, полипропиленовые электронные подлинники, силикон
Проверка качества: пройдено
Исключительный стандарт: GB4706.1-2005 GB4706.48-2009
Сертификация: СЕ
Произведено: Нинбо, Китай

Крышка верхней
части устройства
Распылительное отверстие
Зарядный порт
Кнопка включения
ночного света
Тумблер контроля
увлажнительного
процесса

Изображение сборки деревянной рамки

Инструкции:
Распыление спрея: включите питание, нажмите на металлическую
платформу-выключатель, вы войдёте в режим продолжительного распыления
(загорится синий индикатор), нажмите ещё раз. Вы войдёте в режим
прерывистого распыления (3 секунды распыления, 3 секунды бездействия),
нажмите ещё раз, чтобы прекратить распыления (синий индикатор погаснет).
Затем цикл повторится.
Ночной свет: нажимая на металлическую платформу-выключатель,
настраивайте подсветку, одно нажатие – смена цвета в последовательности:
белый – жёлтый – тёплый белый – выключить
Непрекращающееся распыление: продолжительное разбрызгивание, подача
воды не прекращается. После подключения к сети и перезалития воды
устройство может продолжать работу.
Комплект поставки: один распылитель в виде луны, одна data line, одна
инструкция, одна большая деревянная подставка, один ватный стик

Графическое описание процесса:
1. Снимите крышку.
2. Ввозьмите ватный стик и замочите его в воде, пока
он полностью не намокнет.

3. Вставьте ватный стик обратно и налейте воду.
4. Установите крышку назад и подключите USB-кабель.
5. Нажмите кнопку.

Замена ватного стика:
Вытащите ватный стик для его дальнейшей замены, обратите внимание
на нижнюю пружину.

Светильник с функцией увлажнения воздуха
Ночник луна является хорошим увлажнителем воздуха, который будет работать
в течение 26 часов в режиме распыления.
Ночник диффузор легко справится с устранением сухости воздуха небольшой
комнаты. Увлажнитель изготовлен с помощью 3D печати, благодаря чему
он имеет текстуру и дизайн, которые очень похожи на настоящую луну.
Тихий домашний увлажнитель воздуха Луна работает на уровне 28 децибел
- такой уровень рабочего шума даже ниже, чем при перелистывании страницы
книги. Почти бесшумный увлажнитель воздуха не помешает вашему досугу,
работе или сну.
На лампе две металлические кнопки: одна контролирует светильник, другая
контролирует увлажнитель. Кнопкой, которая помогает выбрать цвет светильника
также регулируется яркость свечения. Вы можете сделать свет более
насыщенным или тусклым. Для этого надо зажать кнопку, отвечающую
за светильник, и вы увидите, как меняется яркость.

Внимание!

Для первого использования, пожалуйста, выньте ватный тампон и смочите
в воде около 2-3 мин. Использование сухого ватного стика может привести
к поломке товара, увлажнитель может сгореть!

Преимущества ультразвукового увлажнителя:
• создаст приятный микроклимат дома или в офисе;
• питание от сети, ноутбука, power bank;
• светодиодная лампа не нагревается в процессе использования;
• материал: PLA (экологически чистый);
• безопасен для детей, изготовлен из безопасного материала;
• при добавлении ароматических жидкостей можно использовать
для ароматерапии;
• стильный дизайн впишется в любой интерьер;
• невероятно прост в использовании.

Меры предосторожности:
1. Пожалуйста, залейте воду до начала использования. Запрещается
активировать функцию распыления при недостаточном количестве воды.
Рекомендуется пропитать весь стик в воде, а затем поставить на место.
Будьте внимательны и не теряйте пружину, ведь это прямым образом
повлияет на процесс использования.
2. Если вы заметили капли воды на распылителе, от их нужно незамедлительно
стереть, чтобы избежать ошибок в работе режима распыления.
3. Используя ароматизатор, добавляйте его равномерно. Рекомендуется
использовать ароматерапевтическую жидкость на водной основе.
Не добавляйте эфирные масла во избежание скопления масла и ухудшения
работы распылителя.
4. Во избежание попадания распыляемого водяного пара на распыляющий
компонент нужно расположить розетку таким образом, как показано на рисунке.

