
Увлажнитель воздуха DEERMA DEM-F628

Живите в чистоте и свежести

Благодаря микронному распылению и простоте использования ваша кожа и 
каждый уголок в доме будет хорошо увлажнен. Наслаждайтесь каждым 

чудесным моментом использования увлажнителя воздуха Deerma.

Руководство пользователя

Благодарим за покупку данного продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед 
использованием. Продукт Deerma принесет вам и вашей семье больше радости и изысканности!

RU 
Примечание. Данное руководство тщательно проверено. В случае каких-либо ошибок в печати или с 
контентом компания оставляет за собой право интерпретации.

Внешний вид устройства может отличаться, возможны изменения в функционале, комплектации или цвете 
без предварительного уведомления.

Foshan Shunde Deerma Electric Appliance Co., Ltd

Адрес: № 4-1, Лонгхуэй-роуд, Малонг, Бэйцзяо, Шуньде, Фошань, Гуандун, Китай.
http: //www.deerma.com 



Техника безопасности

1. Пожалуйста, не отключайте устройство мокрыми руками, чтобы избежать 
удара током;
2. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте 
изделие без разрешения;
3. Когда устройство включено, не прикасайтесь к пластине распылителя 
руками. В противном случае вы можете обжечься;
4. Шнур питания не должен быть поцарапан, поврежден, завязан, или не 
должен быть сдавлен весом, не смочен или обработан. В противном случае 
это может привести к поражению электрическим током, короткому 
замыканию или пожару;
5. Пожалуйста, не заменяйте линию питания. В случае любой 
неисправности, пожалуйста, немедленно отключите;
6. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем;
7. Пожалуйста, не разделяйте резервуар для воды и основание и не 
прикасайтесь к воде и деталям в основании во время работы;
8. Устройство используется только для домашнего пользования;
9. Пожалуйста, выньте вилку из розетки в грозовую погоду или если она не 
используется в течение длительного времени;
10. Пожалуйста, не переворачивайте устройство, когда оно включено и в 
нем есть вода, чтобы не сжечь внутренние электронные компоненты;
11. Использовать только компетентными взрослыми;
12. Не прокладывайте шнур под ковровым покрытием. Не прокладывайте 
шнур под мебелью или техникой; Расположите шнур вдали от зоны 
движения.

Меры предосторожности

1. Этот продукт предназначен только для электрических систем 
22O-24OV-5O / 6 Гц;
2. Пожалуйста, не используйте увлажнитель в течение первых 30 минут 
после распаковки, чтобы избежать повреждения водяного бака, вызван-
ного внезапным изменением температуры;
3. Пожалуйста, используйте увлажнитель при нормальной температуре 
окружающей среды;
4. Это устройство должно работать на ровной поверхности;
5. Данное устройство не предназначено для деревянных полов и может 
привести к повреждению древесины водой;
6. Пожалуйста, размещайте увлажнитель вдали от мебели и бытовой 
техники более чем на 2 метра, чтобы избежать повреждения предметов;
7. Пожалуйста, разместите увлажнитель вдали от источников тепла и 
солнечного света;
8. Не заполняйте водой с температурой более 104 F (40 С) в резервуар 
для воды и прорезь для воды, чтобы избежать повреждения машины;
9. Не допускайте попадания воды в отверстие для выпуска воздуха. В 
случае попадания воды в корпус машины, удалите ее сухой тканью и 
просушите, чтобы избежать повреждения машины.
10. Не допускайте замерзания устройства, чтобы избежать его поврежде-
ния;
11. Не добавляйте в устройство ничего, кроме воды. В противном случае 
распыление будет плохим;
12. Выключите и отключите устройство от сети перед тем, как удалять воду 
из устройства;
13. Не перемещайте устройство во время работы. Устройство должно быть 
сначала выключено и отключено от сети;
14. Не допускайте попадания воды пар или воздуховыпускные отверстия;
15. Во время чистки держите воду во внутренней машине;
16. Это устройство не предназначено для разборки кем-либо, кроме 
производителя. Это приведет к аннулированию гарантии;
17. Если вода попала в корпус машины, немедленно вытрите ее.
18. Не кладите эфирное масло в резервуар для воды, потому что добавле-
ние эфирных масел в ваш увлажнитель может привести к растрескиванию 
резервуара и неправильной работе увлажнителя.



Выпускное отверстие

 Водянок клапан

Емкость для воды

Кнопка питания

Индикатор воды Ионизатор

Основание

б. Параметры и характеристики

Емкость для эфирного 
масла

Название продукта

Модель продукта

Номинальное напряжение

Номинальная мощность

Емкость (л)

Габариты (мм)

Увлажнитель

DEM-F628

 (В) 220-240 В - 50/60 Гц

25 Вт

 5 л

187 * 200 * 295 мм

Схема структуры продукта

а. Схема и сборка деталей изделия

Использование

1. Снимите резервуар для воды 2. Откройте крышку емкости

3. Налейте воду 4. Закройте крышку емкости

1. Установите увлажнитель на ровную поверхность, снимите 
резервуар для воды, переверните его и открутите крышку 
резервуара в нижней части резервуара;
2. Налейте чистую воду;
3. Закройте крышкой емкость;
4. Надежно установите бак для воды на основание, вставьте вилку в 
розетку. Пожалуйста, убедитесь, что рабочее напряжение 
соответствует напряжению устройства перед включением.



Принцип действия

Используя принцип генерации ультразвуковых волн 1,7 млн. 
высокочастотных колебаний в секунду, увлажнитель Deerma 
распыляет воду на микроскопические частицы размером 1-5 мк., 
затем водяной пар распространяется по воздуху с помощью 
устройства для достижения цели равномерного увлажнения воздуха. 
Увлажнитель может сохранить идеальную влажность в помещении и 
предотвращать появление статического электричества.

Чистка и уход

• Регулярно очищайте водяной бак, выпускное отверстие и 
распылитель. Перед очисткой обязательно отключить питание и 
отсоединить вилку питания.
• Очистка внешней части увлажнителя: Вытереть внешнюю 
поверхность чистой мягкой влажной тканью температурой ниже 40 °C;
• Не использовать твердые предметы при очистке во избежание 
повреждения компонентов;
• Не использовать химические моющие средства для очистки.
• Заменяйте старую воду в водяном баке, и сохраняйте чистоту 
внутренней части увлажнителя.
• Сохраняйте внутреннюю часть увлажнителя сухой, если он не 
используется в течение длительного времени.

Исправление неполадок

Индикатор не горит и нет распыления?
Анализ причин:
1. Штекер питания не подключен;
2. Линия электропередачи повреждена;
3. Если текущая установленная влажность ниже, чем окружающая влаж-
ность, увлажнитель не распыляется;
4. Если влажность достигла установленного значения, увлажнитель не 
распыляется.
Исправление:
1. Проверьте штепсельную вилку и подключите ее;
2. Установите влажность на более высокое значение, пока не появится 
пар.

Индикатор питания горит, но нет распыления?

Анализ причин:
1. Нет воды в резервуаре для воды;
2. Атомайзер или клапан поврежден;
Исправление:
1. Добавьте воду в бак для воды

Пар имеет неприятный запах?
Анализ причин:
Грязная вода в резервуаре или устройство используется впервые.
Исправление:
Вымойте бак для воды или замените воду

Мало пара?
Анализ причин:
Слишком много накипи на пластине распылителя или слишком много 
примесей в воде.
Исправление:
Очистите пластину распылителя и замените воду. 
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