
Увлажнитель Accesstyle Lotus 3DUS  

Руководство пользователя 
 

Благодарим вас за покупку ультразвукового увлажнителя воздуха  Accesstyle Lotus 3DUS. 
Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для использования в будущем. 

 

Характеристики 

Тип увлажнителя Ультразвуковой 

Управление Электронное 

Максимальная производительность, Д * В 0,240 

Режимы работы 3 режима 

Объем воды, л 3.0 

Индикация уровня воды Да 

Рекомендуемый размер комнаты, м2 20 

Потребляемая мощность, Вт 28 

Датчик влажности Да 

Датчик температуры Да 

Шум, дБ 35 

Резервуар для воды Съемный, верхнего наполнения 

Ночной режим (выключение подсветки) Да 

Вес (кг) 1,2 

Размер, Ш * В * Г 180 × 180 × 289  

 

Комплектация 

 

1. Основной корпус увлажнителя — 1 
2. Резервуар для воды - 1 
3. Крышка увлажнителя с распылителем тумана — 1 
4. Щетка для чистки — 1 
5. Инструкция по эксплуатации — 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание прибора 



 

 

 

1. Распылитель тумана  
2. Крышка  
3. Резервуар для воды 
4. Корпус увлажнителя 

 

  



Дисплей  

 

 

 

① Цифровой дисплей 

Указывает либо температуру, либо текущую относительную влажность. 

②Индикатор стерилизации УФ 

Указывает, активна ли УФ-функция. 

③Индикатор отсутствия воды 

Этот индикатор мигает около одной минуты, а затем увлажнитель отключается. Вам следует 
долить воду, чтобы продолжить использование увлажнителя. 

④ Индикатор увлажнения 

Указывает, активна ли функция гигростата. 

⑤ Индикатор Wi-Fi  

Выключен: сеть не подключена. 

Быстро мигает: режим подключения. Чтобы войти в режим подключения, нажмите и 
удерживайте кнопку ③ Индикатор режима, когда устройство выключено. 

Постоянное свечение: сеть активна. 

⑥ Индикатор таймера выключения 

Показывает, активен таймер выключения или нет. 

⑦Индикатор спящего режима 

Показывает, активен ли спящий режим.  



Панель управления 

 

 

 

① Спящий режим 

Нажмите один раз, чтобы активировать спящий режим. Это переведет  интеллектуальный 
гигростат на  уровень увлажнения  65% и выключит экран после мигания в течение 5 секунд. 
Увлажнитель продолжит работу на предыдущем уровне мощности. Нажмите любую кнопку, чтобы 
выйти из спящего режима. 

②Кнопка стерилизации 

Эта кнопка включает или отключает функцию УФ-излучения, которая снижает количество 
бактерий и грибков во влажной зоне увлажнителя. Активность функции отображается на дисплее. 

③Индикатор режима 

Можно выбрать один из трех уровней увлажнения: 

Минимальный уровень: 170 мл / ч, объема бака увлажнителя хватает на 18 часов работы. 

Средний уровень: 200 мл / ч и 15 часов работы. 

Максимальный уровень: 240 мл / ч и 12,5 часов работы. 

Когда увлажнитель работает, он показывает уровень увлажнения (светится 1, 2 или 3 точки). 

Чтобы войти в режим подключения Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопку ③ Индикатор 
режима, когда устройство выключено. 

④ Таймер 

Эта кнопка позволяет пользователю настроить таймер выключения. Устройство можно 
выключить через 1 час, 2 часа, вплоть до 8 часов. Коснитесь этой кнопки, чтобы установить время 
выключения, и соответствующее время будет отображаться на экране при каждом нажатии этой 
кнопки. Оставьте кнопку на желаемом времени для автоматического выключения устройства или 
циклически перебирайте значения до конца, чтобы выйти из режима таймера без его настройки. 

⑤ Уровень увлажнения 

Нажмите несколько раз, чтобы установить желаемый уровень влажности, и устройство будет 
поддерживать его автоматически в режиме гигростата. Устройство может поддерживать 
относительную влажность от 40% до 90%. Нажмите эту кнопку в первый раз, цифры на панели начнут 
мигать. Вы можете установить необходимую влажность от 40% до 90%. При каждом нажатии кнопки 



влажность повышается на 5%. Когда заданная влажность будет достигнута, прекратите нажимать 
кнопку. Как только влажность окружающей среды достигнет заданного значения, устройство 
перестанет работать; когда влажность упадет ниже заданной, устройство снова заработает. Если вы 
хотите отменить функцию гигростата, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы перезапустить устройство, 
или пролистайте значения с помощью кнопки 5, чтобы добраться до знака «-».  

⑥ Кнопка питания 

Включение и выключение устройства. 

 

Управление увлажнителем 

 

Всегда отключайте шнур питания перед наполнением увлажнителя водой. 

 

1. Поднимите резервуар для воды и снимите крышку. Будьте осторожны, чтобы не уронить 
основной корпус увлажнителя 

2. Добавьте прохладную водопроводную воду в резервуар для воды. Не превышайте 
максимальную отметку уровня воды и не наливайте воду ниже минимального уровня, в обоих 
случаях подача тумана не будет осуществляться. Вы также можете оставить увлажнитель на прежнем 
месте и наполнить его прямо из кувшина, сняв крышку. Будьте осторожны, чтобы не пролить воду. 

3. Правильно вставьте резервуар для воды обратно в устройство и закройте его крышкой. 

 4. Вставьте шнур питания в розетку. Теперь устройство готово к использованию, используйте 
панель управления для регулировки уровня тумана и настройки других функций.  

 

Примечания: 

1. Распылитель тумана съемный. При снятии крышки придерживайте распылитель. 

2. Когда резервуар для воды полностью заполнен водой (3,0 литра), общий вес будет составлять 
более 4,0 кг. Убедитесь, что он не будет для вас слишком тяжелым. Для наполнения резервуара 
можно использовать кувшин или другие емкости. 

  



Управление мобильным приложением 

Управлять этим устройством можно через мобильное приложение «Туя Смарт». Приложение можно 

скачать здесь: 

 

iOS: 

 
https://apps.apple.com/ru/app/tuya-smart/id1034649547 

 

Android 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart 

 

Для соединения устройства с вашей домашней сетью смарт-устройств пожалуйста соедините 
смартфон с сетью Wi-Fi 2,4GHz, откройте приложение, выберите «Добавить новое устройство» (знак 
«плюс» в правом верхнем углу приложения) и следуйте инструкциям. Если приложение запрашивает 
перевод устройства в режим подключения к Wi-Fi сети, выключите устройство (не отключая его от 
электросети), затем нажмите и удерживайте кнопку ③ Индикатор режима.  

 

 

  

https://apps.apple.com/ru/app/tuya-smart/id1034649547
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart


Уход и обслуживание 

1. Выключите увлажнитель и отключите его от розетки перед чисткой или обслуживанием. 

2. Снимите крышку. 

3. Очистите резервуар для воды с помощью щетки, мягкой влажной ткани, протрите распылитель 
тумана. Если в резервуаре есть видимые частицы, мы рекомендуем вам добавить 1/3 воды в бак и 
добавить мягкое моющее средство для его очистки. Затем протрите и вытрите резервуар для воды 
мягкой тканью. 

4. Не используйте едкие и легковоспламеняющиеся моющие средства (например, отбеливатель или 
спирт) для очистки каких-либо частей увлажнителя. 

Пожалуйста, ухаживайте за увлажнителем хотя бы раз в месяц. 

 

Место хранения 

Перед тем, как убрать на хранение убедитесь, что все части увлажнителя полностью высохли. 
Храните увлажнитель в сухом прохладном месте и избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не 
оставляйте воду в резервуаре для воды или внутри основного корпуса, когда увлажнитель не 
используется; это поможет предотвратить накопление минеральных отложений и бактерий. Всегда 
отключайте устройство от сети перед чисткой и обслуживанием. 

 

Защита окружающей среды 

Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами по окончании срока 
службы, а сдайте его в официальный пункт сбора мусора для переработки, тем самым вы помогаете 
сохранить окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 

  



Поиск и устранение неисправностей 

 

Проблема Возможная причина Способ устранения 
 
Не отображается дисплей 
 

 
Питание не подключено или кнопка 
питания не включена 
 

 
Проверьте наличие питания в 
сети, нажмите кнопку питания 

Дисплей мигает красным 
светом, тумана нет  

Недостаточное количество воды Добавьте воды 

Увлажнитель включен, 
тумана нет 

1. Налет на поверхности 
распылителя  

2. Вода в резервуаре застоявшаяся 
или грязная 

 

3. Уровень тумана установлен на 
нулевой отметке  

1. Очистите поверхность 
распылителя  

2. Очистите и вымойте 
резервуар, налейте свежей 
воды 

3. Измените уровень тумана с 
нуля на уровень 1, 2 или 3. 

Необычный шум 1. Резервуар для воды пуст  

 
2. Устройство резонирует с 
поверхностью, на которой 
установлено 

1. Заполните резервуар водой 
до необходимого уровня  

2. Установите увлажнитель на 
ровную устойчивую 
поверхность  

Дисплей отображает 
недостаточный уровень 
воды в резервуаре,  горит 
предупреждающий сигнал    

Возможное застревание поплавка Убедитесь, что поплавок 
плавно движется вверх и 
вниз. 

 

  



Техника безопасности 

1. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с 
ограниченными физическими или умственными способностями. 

2. Не подключайте питание мокрыми руками; не разбирайте агрегат, не отключив питание; в 
противном случае существует опасность поражения электрическим током. 

3. Не прикасайтесь к ультразвуковому генератору при запуске. 

4. Не разбирайте основную базу для ремонта или отладки самостоятельно. Не заменяйте шнур 
питания без разрешения. Любой ремонт должен выполняться техническим специалистом. 

5. Если во время работы устройство издает необычный звук или запах, немедленно выключите 
его и отсоедините шнур питания. Обратитесь в службу поддержки продавца. 

6. Перед очисткой или перемещением устройства выключите его и отсоедините шнур питания. 

7. Не царапайте ультразвуковой генератор твердыми предметами. 

8. Не допускайте попадания воды или брызг на основание, чтобы не повредить внутренние 
детали. 

9. Поместите устройство на твердое и ровное место, избегая наклона, и держите его в 
устойчивом положении. 

10. Храните изделие вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (например, печей). 

11. Держите увлажнитель вдали от чувствительной к влаге мебели и электрических приборов. 

12. Температура использования продукта составляет от 5 ° до 40 °, а относительная влажность 
(RH) должна быть ниже 80%. 

13. Устройство предназначено для использования с чистой прохладной водой, 
предпочтительно очищенной. 

14. Не помещайте в резервуар для воды металлы, химикаты или моющие средства. 

15. Не наливайте ароматическое масло в резервуар для воды увлажнителя. Пожалуйста, 
используйте специальный отсек (если применимо) 

16. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите шнур 
питания. 

17. Никогда не сливайте воду, оставшуюся в емкости для воды, до выключения устройства. 

Вес нетто увлажнителя более 1 кг. Когда он полностью заполнен водой (3,0 литра), общий вес 
будет более 4 кг. Не размещайте увлажнитель в местах, где его можно легко перевернуть, например, 
на прикроватную тумбочку или на стол. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Условия гарантии Accesstyle 

1. Приведенные ниже условия гарантии соответствуют действующему законодательству Российской 
Федерации о торговле потребительскими товарами. 

2. Гарантийный срок на данный Продукт составляет 1 (один) год с момента первоначальной покупки. 

3. Срок службы продукта составляет 2 (два) года и начинается с даты покупки или, в противном 
случае, даты производства; 

4. Настоящая гарантия не распространяется на: 

4.1. Кабели, адаптеры, различные носители (диски, карты памяти с программным обеспечением), 
футляры, удлинители, зажимы, различные держатели, пакеты и документы. 

4.2. Нормальный износ или повреждение внешней поверхности продукта. 

4.3. Дефекты, вызванные попаданием влаги, сырости, экстремальных температур, микроволновой 
энергии, давления, ударов, воздействия животных и насекомых, жидкостей, продуктов питания, 
пыли и химикатов. 

4.4. Продукт отремонтирован или модифицирован лицами, за исключением лиц, указанных в 
параграфе 5. 

4.5. Продукт неправильно использовался или использовался с нарушением руководства 
пользователя. 

4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров. 

5. Гарантийное обслуживание осуществляется уполномоченными на то органами: авторизованными 
сервисными центрами, указанными на странице поддержки: http://www.accesstyle.ru и доступными 
по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока любые производственные дефекты 
устраняются бесплатно при предъявлении заполненного действующего гарантийного свидетельства 
и / или документов, подтверждающих покупку и дату покупки (кассовый чек). Документы должны 
содержать наименование модели товара, дату покупки, реквизиты торговой организации. 
Уполномоченный орган вправе отказать в гарантийном обслуживании при отсутствии необходимых 
документов. 

6. Гарантийный срок продлевается на срок обслуживания. Замена деталей, компонентов или всего 
пакета не влечет за собой новый гарантийный срок на продукт или замененные детали. 

7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортер и организации, уполномоченные 
Импортером, не несут ответственности за любой прямой, непрямой, случайный, особый или 
косвенный ущерб, включая, помимо прочего, потерю прибыли, потерю возможности использования 
информации или данных; затраты на восстановление информации или данных, убытки, возникшие в 
результате использования или невозможности использования продуктов Accesstyle, и приведшие  к 
прерыванию коммерческой, производственной или иной деятельности.  



Гарантийный сертификат 

При покупке товара потребуйте его проверить и заполнить гарантийный талон в вашем 
присутствии. Никаких претензий по качеству не предъявляется, а также не производится гарантийное 
обслуживание в случае непредставления гарантийного талона или неправильного его заполнения. 

 

Наименование продукции:   

Серийный номер:   

Дата покупки:   

Подпись продавца:   

Название и адрес торговой 
организации: 

  
  

 

Печать продавца 
 

Качество товара проверено в моем присутствии, претензий нет. Я получил полностью 
укомплектованное и работающее устройство. Я заявляю, что прочитал и согласен с условиями 
гарантии. 

 

Подпись покупателя:   

 

 

 


