
Примечание: 
 
1. При эксплуатации необходимо использовать только воду, 
увлажнитель имеет рабочий объём не более 7 литров. 
2. Защищен от ожога паром 
3. Необходимо отключать прибор перед его очисткой  
4. Если кабель электропитания поврежден, он должен быть заменён 
производителем или уполномоченным ним органом с целью 
предотвращения удара электричеством. 
5. Не используйте увлажнитель при температуре в помещении близко 
0º. Слейте воду и просушите увлажнитель. 
6. Категорически запрещается выливать воду из аппарата 
непосредственно в раковину при работающем увлажнителе, так как это 
приведет к его немедленному выходу из строя.  
 
Месторасположение: 
 
v Вы можете установить увлажнитель в офисе или квартире. 
Расположить его следует на возвышении в ровном положении. Не 
располагать рядом с источниками тепла: печи, камины и т.д. Также 
нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей.  
v Нельзя допускать прямого попадания  пара из увлажнителя на 
мебель, электрооборудование во избежание их намокания. 
 

ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА УВЛАЖНИТЕЛЬ 
УКАЗАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ С 
МОМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРОДАВЦОМ! 
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Модель СН 8148D 

Спасибо за приобретение нашего ультразвукового увлажнителя 
воздуха. Прочтите внимательно инструкцию по эксплуатации перед 
использованием.  
 
Структурная схема:  
 
1. верхняя съемная панель резервуара 
для воды  
2. большая форсунка распылителя и 
малая, вращающаяся на 360º форсунка 
 

 

 
3. выходное отверстие для пара 
4. нижнее заливное отверстие 
5. ручка резервуара для воды 
6. клапанная крышка верхнего 
заливного отверстия 
7. резервуар для воды 
8. нано-серебряный фильтр и 
картридж с ионно-обменной 
смолой 
9. клапанная крышка нижнего 
заливного отверстия с гайкой 
 

 
 

10. платформа 
увлажнителя 
11. канал подачи воды 
12. мембрана генератора 
пара 
13. замок-фиксатор 
резервуара 
14. предохранительный 
клапан 
15. LED-дисплей  
16. панель управления  
 

 
 
17. вкл/выкл 
18. 24-часовой таймер на 
включение 
19. регулирование интенсивности 
увлажнения 
20. 24-часовой таймер на 
включение 
21. регулирование уровня 
влажности 
22. нагрев 
 

 
23. увлажнитель включен 
24. интенсивность увлажнения 
25. табло времени/влажности 
26. режим таймера выключения 
27. текущая влажность 
28. требуемая влажность 
29. режим нагрева 
30. режим увлажнения 
31. режим таймера включения (сон) 
32. режим нагрева 
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Технические параметры: 
Модель:  
СH 8148D(M) – КЛЕН (MAPLE) 
СH 8148D(F) – ЦВЕТОК (FLOWER) 
Увлажнение:  430 мл/ч 
Объём резервуара: 7 л 
Напряжение: 220 В 
Частота тока: 50 Гц 
Потребление электроэнергии: 45 Вт 
Непрерывная работа в течение 14 часов 
Вес 2,8 кг 
Площадь увлажнения 70 м² 
 
Особенности и Преимущества 

• цифровое управление и LED-дисплей; 
• электронный гигростат с индикацией текущего/заданного 

уровня;  
• технология «keep fresh» - сохранение свежести воды в баке в 

течение 10 дней! 
• нано-серебряный фильтр для удаления запаха и 

антибактериальной очистки воды. Не требует замены, так как 
нано-частицы серебра вплавлены в пластик картриджа 
внутри бака; 

• ионно-обменный картридж для смягчения воды без 
образования белого известкового налета. Специальная смола 
в картридже не требует замены и обладает свойством 
восстанавливать свои функции (см. инструкцию по чистке);  

• 24 часовой таймер на включение/выключение с обратным 
отсчетом времени; 

• уникальный стеклянный нагреватель с термостатом:  теплый 
пар и термическая стерилизация воды (115°С); 

• технология «absolute silence». Специальный  каплеуловитель, 
который исключает  шум от падения капель в бак с водой; 

• замок, предотвращающий непроизвольное опрокидывание 
(отсоединение) бака для воды; 

• два способа наполнения бака – отсоединяя его от корпуса 
(традиционный) и без отделения от корпуса; 

• технология «ovendry» - клапан для исключения пролития 
воды в момент заполнения бака. Вода не будет поступать в 
увлажнитель, если не закрыта клапанная крышка верхнего 
заливного отверстия;  

• art-дизайн, стильная фронтальная панель из стекла;  
• прозрачный бак для воды с удобной ручкой для переноса. 

 
Использование: 
1. Расположите увлажнитель на ровной поверхности в месте его 
использования.  
2.  Наполнение резервуара водой.  

a. вариант А: снимите верхнюю съемную панель (1) вместе с 
форсунками (2); поднимите ручку (5) и удерживая за нее, снимите 
резервуар для воды с платформы (10), предварительно переместив 
замок-фиксатор резервуара (13) на отметку «откр»; откройте 
клапанную крышку верхнего заливного отверстия (6) (рис 3.); 
аккуратно наполните резервуар водой (рис.4); закрутите плотно 
клапанную крышку, установите резервуар на платформу, опустите 
ручку и установите верхнюю съемную панель; удалите капли 
воды с поверхности резервуара; переведите замки-фиксаторы в 
положение «закр». Примечание: если не закрыть крышку 6, то подача воды 
из резервуара производиться не будет, работа увлажнителя скоро прекратится. 

 
b. вариант B: снимите верхнюю съемную панель (1) вместе с 
форсунками (2); поднимите ручку (5), и удерживая за нее, 
снимите резервуар для воды с платформы, предварительно 
переместив замок-фиксатор резервуара (13) на отметку «откр»; 
переверните резервуар (7), открутите гайку нижнего заливного 
отверстия (9) и снимите клапанную крышку (рис.1).; аккуратно 
наполните резервуар водой (рис.2); закрутите плотно клапанную 
крышку, установите резервуар на платформу, опустите ручку и 
установите верхнюю съемную панель; удалите капли воды с 
поверхности резервуара; переведите замки-фиксаторы в 
положение «закр». 

Внимание! Используйте только холодную и чистую водопроводную 
воду (не используйте горячую, более 40° или жесткую воду). 
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рис.1                                                        рис.2 
 
 
 

  
рис.3                                                        рис.4 
 
3. Вставьте сетевой шнур в розетку, дисплей загорится на 2 сек.  и 
погаснет.  
 
 
 

Назначение кнопок управления на пульте. 
• ВКЛ/ВЫКЛ (17). Нажмите для включения увлажнителя, на 

дисплее загорится индикатор «УВЛ» (23), индикатор 
интенсивности (24), индикатор текущей  влажности (27) и 
отобразится ее уровень (25). Чтобы выключить прибор – еще раз 
нажмите кнопку вкл/выкл. 

• СТАРТ ТАЙМ (18). Установка промежутка времени до 
автоматического включения увлажнителя. Выключите 
увлажнитель, нажмите кнопку 18, загорится индикатор режима 
ожидания (сон) 32 и табло таймера 25. Нажимая каждый раз на 
кнопку можно установить время задержки автоматического 
пуска в диапазоне от 1 до 24 часов с промежутком в 1 час. 
Таймер производит обратный отсчет и показывает время, 
оставшееся до момента включения увлажнителя.  

• ВЛАЖН. (19) Этой кнопкой производится регулирование 
интенсивности увлажнения. Каждое нажатие повышает силу  
потока пара и интенсивность увлажнения по циклу: низкий – 
средний – высокий - турбо режим. 

• СТОП ТАЙМ. (20) Установка промежутка времени до 
автоматического выключения увлажнителя. Нажмите кнопку 20, 
загорится индикатор режима таймера выключения (26) и табло 
таймера 25. Нажимая каждый раз на кнопку можно установить 
время работы увлажнителя до его автоматического выключения 
в диапазоне от 1 до 24 часов с промежутком в 1 час. Таймер 
производит обратный отсчет и показывает время, оставшееся до 
момента выключения увлажнителя.  

• РЕГ УВЛ. (21) Установка требуемого уровня влажности. 
Нажмите кнопку 21, загорится индикатор 28 и табло 24. Одно 
нажатие кнопки изменят уровень влажности на 5% в диапазоне 
от 30% до 90%. Когда текущая влажность поднимется до 
заданного уровня, аппарат перестанет работать автоматически 
(если влажность сравняется с установленной аппарат будет 
тестировать текущую влажность) 

•  НАГРЕВ (22). Включает/выключает нагрев воды перед 
непосредственным ее поступлением на мембрану 
высокочастотного генератора. Происходит термическая 
стерилизация воды. Нажмите кнопку 22, загорится индикатор 32 
и увлажнитель будет работать в режиме теплого пара. Для 
выключения – еще раз нажмите кнопку 22. 
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Правила обслуживания: 
 
v Чистка преобразователя 

Применение картриджа с ионно-обменной смолой позволяет существенно 
снизить образование известкового налета. Молекулы Кальция и Магния, 
которые содержатся в воде и являются причиной налета, рассеиваются 
путем ионного обмена, проходя через специальный картридж, наполненный 
ионно-обменной смолой. Смола не требует замены, для регенерации ее 
функций, достаточно поместить картридж на 30 минут в соляной раствор.  
Для чистки преобразователя, используйте щётку и моющее средство, следуя 
привёденной ниже инструкции: 
1. Капните около 10 мл моющего средства на поверхность преобразователя 
(точное количество зависит от фактического слоя накипи) и дать постоять 2-5 
минут. 
2. Произведите очистку мягкой щёткой, затем ватным тампоном пока весь налёт 
не смоется. 
3. Промойте дважды водой. 
 
v Чистка резервуара и канала для воды. 
Чистка резервуара для воды: 
1. Добавьте  чистящее средство и налейте половину резервуара воды. 
2. Закройте плотно крышку, взболтните несколько раз и после почистите, 
используя воду до полной очистки. 
3. Производите чистку каждые 2-3 недели. 
Чистка внешней поверхности увлажнителя 
Используйте нейтральные моющие средства, теплую воду не выше 40º, мягкую 
ткань 
Чистка канала для воды: 
1. В случае образования налёта в канале для воды очистите его  мягкой тряпкой 
с использованием чистящего средства. 
2.  После промойте чистой водой. 
v  Если увлажнитель не использовался долгое время, необходимо удалить все 
отложения из резервуара и канала для воды. 
Для  хранения промойте его, высушите и упакуйте в коробку. 
 
Меры предосторожности при эксплуатации увлажнителя: 
1. При чистке или передвижении увлажнитель необходимо отключать от сети 
электропитания. 
2. Во время работы нельзя прикасаться к увлажнителю, его частям, сетевому 
шнуру и вилке мокрыми руками, касаться воды или мокрых частей аппарата.  
3. Не прикасайтесь к мембране высокочастотного генератора при включенном 
сетевом шнуре. 
4. Не включайте увлажнитель без воды. 
5. Не используйте агрессивных очистителей и жестких предметов для чистки  
преобразователя. 

6. В случае возникновения необычного шума или запаха, немедленно 
выключите увлажнитель, и отсоедините кабель от электропитания. 
7. Не допускайте детей к увлажнителю. 
8. Не разбирайте платформу увлажнителя для самостоятельного ремонта. 
9. Не демонтируйте самостоятельно кабель электропитания. 
10. Необходимо выключать увлажнитель перед добавлением в него воды. 
 
 
Устранение неполадок: 
 
Если увлажнитель нормально не работает, проверьте нижеследующее, 
прежде чем обращаться в сервисный центр. 
 

Проблема Причина Метод устранения 
Не подключён к сети Подключить к сети Не горит световой 

индикатор работы и нет 
пара 

Не включен Повернуть регулятор 
мощности с отметки 
«выкл» 

Нет воды в резервуаре  Добавить воду 
Контроллер уровня 
воды не нажат плотно 

Переустановите 
контроллер  

Горит индикаторы 
работы, но нет пара 

Вода и водном канале 
превышает допустимый 
уровень 

Доведите уровень воды  
к допустимой норме 

Увлажнитель 
используется впервые 

Откройте резервуар и 
положите на 1 час в 
темное и прохладное 
место 

Пар имеет неприятный 
запах 

Грязная вода или 
слишком долгий период 
её использования 

Замените воду 

Слишком много грязи 
скопилось на 
преобразователе 

Почистить 
преобразователь 

Слабый напор пара 

Грязная вода или 
слишком долгий период 
её  
использования 

Замените воду 

Резервуар для воды не 
плотно установлен 

Установите плотно 
резервуар для воды  

Посторонний шум 

Слишком мало воды в 
резервуаре  

Добавьте воды в 
резервуар 
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