
Руководство по эксплуатации увлажнителя воздуха 
Deerma Humidifier для клиентов интернет-магазина 

«Mi-Home»



Для обеспечения безопасной и корректной работы 
внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. 

Руководство по эксплуатации 
Благодарим за выбор увлажнителя воздуха Deerma Humidifier.
Перед началом использования продукта, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и 
правилами использования. Ввиду возможных изменений 
руководства производителем, приоритетную силу имеет 
использование реального продукта.

Внешний вид устройства

Основные характеристики:
Цвет: белый
Материал: пластик
Мощность: 25 Вт
Размеры: 180×210×595 мм
Напряжение: 220 В/50 Гц
Емкость резервуара: 6 л 1. Нельзя перемещать или переворачивать 

устройство во время работы.
2. Обеспечьте недоступность устройства для 
детей.
3. Не размещайте устройство на наклонной 
поверхности. 
4. Не размещайте устройство в тех местах, куда 
могут проникнуть прямые солнечные лучи.
5. Размещайте увлажнитель не менее, чем в 2 
метрах от мебели и другого 
электрооборудования.
6. Для избавления от накипи и увеличения 
срока службы увлажнителя, используйте 
очищенную воду.

Меры предосторожности

Очистка и обслуживание

1. Для поддержания оптимальной производительности 
увлажнителя следует регулярно очищать водозаборник
увлажнителя.
2. Перед очищением устройства или добавлением воды, 
выключите увлажнитель и отсоедините вилку питания.
3. Не очищайте поверхность устройства химическими 
растворителями, бензином, полировочным порошком и 
т.д. 
5. Регулярно меняйте воду в резервуаре, чтобы 
обеспечить стабильную работу устройства.



Порядок действий при добавлении воды: 
1. Снимите верхнюю часть корпуса изделия. 
2. Поверните против часовой стрелки и извлеките 
водозаборник.
3. Налейте необходимое количество воды, при 
этом не превышая максимальную отметку.
4. При желании, Вы можете добавить эфирные 
масла в специальный желтый отсек, 
расположенный в нижней части корпуса 
устройства.

Описание функций

Примечание: на боковой стороне корпуса имеется 
шкала, которая позволяет определить уровень воды в 
резервуаре. 

В нижней части корпуса расположена сенсорная панель 
управления.
Кнопка включения/интенсивности распыления тумана. 
Нажмите на кнопку по левую сторону от индикатора, 
чтобы включить устройство. При включении устройство 
распыляет пар с максимальной интенсивностью, а 
индикатор находится в первом положении.
Произведя повторное нажатие, индикатор переходит во 
второе положение, а устройство распыляет воду на 
средней передаче.
Произведя третье нажатие, индикатор переходит в 
третье положение, а устройство начинает распылять 
воду на низкой передаче.
Еще раз нажав на кнопку, устройство автоматически 
выключится, при этом операции будут повторяться в 
следующем порядке:

Включение устройства 
(высокая интенсивность 

распыления, 1 
положение)

Средняя интенсивность 
распыления, 2 

положение

Низкая интенсивность 
распыления, 3 

положение

Выключение

1 2 3 4

Круговой индикатор



Примечания: 
1. Для переключения в автоматический режим, нажмите на 
кнопку, расположенную по правую сторону от индикатора. В 
этом режиме, устройство самостоятельно выбирает 
интенсивность распыления для поддержания оптимального 
уровня влажности.
2. При ручной установке передач, датчик влажности 
включается автоматически, а показанный цвет кругового 
индикатора соответствует влажности текущей рабочей 
среды:
o Низкий уровень влажности отображает красный цвет, 

диапазон влажности составляет менее 45%; 
o Средний уровень влажности отображает зеленый цвет, 

диапазон влажности составляет 45%-75%; 
o Высокий уровень влажности отображает синий цвет, 

диапазон влажности составляет более 75%;
3. При переходе индикатора в 4 положение, Вам 
необходимо пополнить резервуар водой.
4. После включения устройства, увлажнитель работает в 
режиме высокой интенсивности распыления по умолчанию 
и останавливается по мере увлажнения до установленного 
диапазона влажности (около 70%). После того, как текущая 
влажность окружающей среды становится ниже 
установленного диапазона влажности, устройство снова 
включается. 
5. Обязательно отсоедините вилку питания, когда 
устройство не включено.


