
   
 

   
 

Как использовать 

1. Перед первым использованием, пожалуйста, достаньте принадлежности, входящие в 

комплект поставки, и внимательно прочитайте руководство по эксплуатации изделия. 

Достаньте инокуляты для первого использования и внимательно прочитайте эту 

инструкцию. 

2. Вставьте вилку в нижний разъем питания. Вставьте штекер в нижний разъем. 

 

3. Откройте крышку резервуара для воды, налейте свежую воду и поставьте так, чтобы 

она капала в благовония. Задняя крышка эфирного масла, верхняя крышка бака. 

Откройте крышку резервуара для воды, залейте воду и добавьте немного эфирного 

масла в резервуар для воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Поверните ручку облака, зазвучит музыкальная шкатулка ・ нажмите кнопку распыления, и 

банановая машина запустится. Во время использования продукта вы можете мгновенно 

проверить, выбрасывается ли водяное облако, если объем распыления облака невелик, 

Это означает, что количество воды в продукте недостаточно, пожалуйста, вовремя налейте 

свежую воду в резервуар. Когда количество воды превышает самый высокий уровень, это 

может привести к небольшому туману или его отсутствию. 

Поверните ручку, и музыкальная шкатулка зазвонит. Нажмите кнопку распыления, чтобы 

запустить аппарат для ароматерапии. Во время использования продукта проверьте, нет ли 

брызг воды. Если количество распыления слабое, это означает, что воды в продукте 

недостаточно. Пожалуйста, впрысните воду в резервуар для воды вовремя. Когда объем воды 

превышает максимальный уровень, это может привести к образованию небольшого водяного 

тумана или его отсутствию. 

ОЧИСТКА, УДАЛЕНИЕ НАКИПИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Перед чисткой обязательно выключите источник питания, отсоедините шнур питания и 

слейте воду внутри хоста, в противном случае вода легко попадет в корпус и повредит 

детали. 

2. Вы можете использовать чистую тряпку, чтобы промыть в теплой воде и протереть это 

изделие (примечание: Не используйте разбавители, лак для ногтей, кислотные 

моющие средства и т.д. Для непосредственного протирания, иначе это может 

повредить изделие. 

3. Если вы обнаружили накипь, которую нелегко вытереть в противотуманном отверстии 

после длительного использования, разведите ее средством для удаления накипи в 

теплой воде в течение некоторого времени, затем возьмите ее ватным тампоном или 

мягкой щеткой и аккуратно промойте мягкой тканью. Высушите его насухо (Не 

используйте железную проволоку или аналогичные твердые предметы для удаления 

накипи, чтобы распылитель не был поврежден и не мог использоваться). 

4.  Если он не используется в течение длительного времени, очистите его, а после 

высыхания положите детали в упаковочную коробку в оригинальном порядке или 

поместите их в сухое место для надлежащего наблюдения. 

 



   
 

   
 

 

Меры предосторожности (пожалуйста, внимательно прочитайте и строго соблюдайте) 

• Вынимайте вилку из розетки во время впрыска воды и очистки. 

• Не помещайте изделие в воду, чтобы избежать повреждения в результате утечки. 

• При включении питания загорится индикатор питания, и корпус слегка нагреется, что 

является нормальным явлением. 

• Не разбирайте детали в частном порядке, это может привести к выходу изделия из 

строя или повреждению. 

• Когда устройство находится под напряжением, не закрывайте и не блокируйте его 

какими-либо опасными предметами, чтобы избежать несчастных случаев и 

повреждения устройства. 

• При подаче питания, пожалуйста, держитесь на расстоянии более 10 см от других 

предметов, чтобы увеличить конвекцию воздуха и избежать повреждения изделия. 

• Дети и пожилые люди должны использоваться под наблюдением и руководством. 

• Пожалуйста, отключите устройство от сети и немедленно обратитесь в 

соответствующий отдел послепродажного обслуживания, как только возникнет 

ненормальный или специфический запах. Не чините его самостоятельно, чтобы 

избежать опасности. 

• Поврежденное изделие должно быть заменено или отремонтировано специалистом 

или производителем, признанным нашей компанией. 

 

Анализ и устранение неисправностей 

Проблема: Индикатор не горит при использовании 

Анализ причин: Питание не подключено или произошел сбой. 

Решение: Снова подключите питание, если оно по-прежнему не может работать должным 

образом, пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для обслуживания 

или замены изделия. 

 

Проблема : Индикатор горит, а банановая машина не производит водяного тумана. 

Анализ причин: Выход тумана закрыт или заблокирован. 

Анализ причин: если он все еще не может работать должным образом, пожалуйста, свяжитесь 

с отделом послепродажного обслуживания для обслуживания или замены продукта. 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

• Наименование продукта: Музыкальный Ароматический диффузор 

• Модель: DSHJ-S-2001 

• Номинальная мощность: 12 Вт 

• Размер: 140×131 мм 

• Вход: ПОСТОЯННЫЙ ТОК 24 В 

• Вес Нетто: 355 г 

• Количество Распыления: Высокая передача составляет около 35 мл / ч, низкая 

передача - около 20 мл / ч 

• Стандарты / Исполнительные стандарты: ГБ 4706.1-2005 ГБ 4706.48-2009 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Как использовать операцию с ключом KEY 

• Кнопка подсветки: Нажмите первую лампочку теплого цвета, нажмите вторую кнопку, 

чтобы изменить цвет, и нажмите третью, чтобы выключить свет. 

• Кнопка распыления: нажмите в первый раз, чтобы уменьшить количество тумана, 

нажмите во второй раз, чтобы увеличить количество тумана, и нажмите в третий раз, 

чтобы закрыть・ 

• Кнопка синхронизации: нажмите первый 2-часовой таймер, второй 4-часовой таймер, 

третий 8-часовой таймер и третий таймер отмены, но нажмите кнопку, загорается 

индикатор синхронизации. Кнопка имеет звуковой сигнал запроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

Гарантийное условие 

Проблема качества при здоровом ежедневном использовании, без внешнего воздействия. Мы 

не несем ответственности за ущерб и неудобства в течение периода обработки. 

В принципе, клиентам не нужно ничего платить за itern, если это предусмотрено политикой. 

Тем не менее, мы будем взимать плату за тестирование и аксессуары в зависимости от 

ситуации, если продукт выходит за рамки гарантийный срок. 

Гарантия не предоставляется в следующих случаях 

Бесплатное обслуживание не предоставляется при следующих обстоятельствах 

Поломка, вызванная человеческим воздействием: неправильное манипулирование, 

разрушение, ожог цепи, деформация при сжатии, попадание посторонних частиц, сырость, 

изменение уплотнительной метки или рваные, любые другие видимые техногенные 

повреждения. Стихийное бедствие: землетрясение, наводнение, тайфун, война и т.д. 


