
Увлажнитель Accesstyle Natural 2S  

 

Руководство пользователя 
 

Благодарим вас за покупку ультразвукового увлажнителя воздуха Accesstyle Natural 2S. 
Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его для использования в будущем. 

 

 

Характеристики 

Тип увлажнителя Ультразвуковой 

Управление Электронное 

Максимальная производительность, Д * В 0,250 

Режимы работы 3 режима 

Объем воды, л 2.0 

Индикация уровня воды Да 

Рекомендуемый размер комнаты, м2 20 

Потребляемая мощность, Вт 28 

Датчик влажности Нет 

Датчик температуры Нет 

Шум, дБ 35 

Резервуар для воды Несъемный, верхнего наполнения 

Вес (кг) 1 

Размер, Ш * В * Г 150 × 150 × 325  

 

 

 

Комплектация 

 

1. Увлажнитель — 1 
2. Крышка увлажнителя с распылителем тумана — 1 
3. Щетка для чистки — 1 
4. Инструкция по эксплуатации — 1 
 

 

  



Описание прибора 

 

1. Крышка увлажнителя с распылителем тумана  
2. Крышка ароматического отделения 
3. Блок поплавка 
4. Увлажнитель 

  



Панель управления 

 

 

Кнопка питания 

Нажмите, чтобы включить или выключить устройство. 

 

Кнопка «Плюс» 

Эта кнопка контролирует уровень увлажнения. Можно выбрать один из трех режимов: 

Красный индикатор: минимальный уровень: 160 мл / ч, объема бака увлажнителя хватает на 
12,5 часов. 

Зеленый индикатор: средний уровень: 200 мл / ч и 10 часов работы. 

Синий индикатор: максимальный уровень: 250 мл / ч и 8 часов работы. 

 

Кнопка «LED» 

Включает или выключает светодиодный индикатор. 

 

Кнопка подключения к Wi-Fi 

Пожалуйста, удерживайте в течение пяти секунд, чтобы активировать режим соединения Wi-Fi. 
Мигающий светодиод покажет вам, что устройство находится в режиме подключения Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление увлажнителем 

 

Всегда отключайте шнур питания перед наполнением увлажнителя водой. 

 

 

 

1. Выньте вилку увлажнителя из розетки. 

2. Снимите крышку вместе с поплавком. 

3. 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. 

4. Закройте увлажнитель крышкой. Для правильного позиционирования обратите внимание на 
совпадение выемок и прорезей на приборе. 

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

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

 

Функция ароматизации 

Увлажнитель имеет отделение для ароматического масла. Вы можете залить ароматическое масло 
прямо в распылитель тумана или положить небольшой кусочек нетканого материала в отверстие для 
распыления, а затем пропитать его ароматическим маслом. Туман будет выходить из распылителя 
ароматизированным. 

Пожалуйста, очищайте резервуар для воды и распылитель тумана каждый день, если вы используете 
ароматическое масло. 

 

 

 

 



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 

 

Чтобы подключить увлажнитель к вашему устройству через сеть, подключите смартфон к сети 
Wi-Fi 2,4 ГГц, откройте приложение, выберите «Добавить новое устройство» (знак «плюс» в правом 
верхнем углу приложения) и следуйте инструкциям. Если приложение запрашивает переход в режим 
поиска Wi-Fi сети, выключите устройство (не отключая его от электросети), а затем нажмите и 
удерживайте кнопку Wi-Fi. 

  

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. 

 

Чистка блока поплавка 

Если количество тумана, выделяемого увлажнителем, уменьшается или увлажнитель издает 

необычные шумы, это может указывать на неисправность фильтрующего поплавка. Проверьте 

фильтрующий поплавок и при необходимости очистите его. 

Перед очисткой фильтрующего поплавка убедитесь, что увлажнитель выключен и отсоединен 

от сети. 

1. Снимите крышку с увлажнителя. 

2. Снимите фильтрующую трубку поплавка с крышки, повернув трубку по часовой стрелке. 

3. Выдвиньте фильтрующий поплавок из трубки и очистите его. Затем снова вставьте 

фильтрующий поплавок в трубку. 

4. Снова прикрепите фильтрующую трубку поплавка  к крышке: совместите выступы на трубке с 

прорезями на крышке, затем поверните трубку против часовой стрелки для надежной фиксации. 

 

 



 

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 
 
Нет ни подсветки, ни 
движения воздуха, ни 
тумана. 
 

 
Питание не подключено 
 

 
Проверьте наличие питания в 
сети 

Кнопка питания не включена 
 

Нажмите кнопку питания 

Неплотно закрыта крышка, есть 
щель 
 

Закройте плотно крышку 

Горит индикатор питания, 
присутствует движение 
воздуха, нет тумана, 
неприятный запах. 
 

Распылитель сломан 
 

Заменить распылитель 

Длительное хранение в закрытой 
коробке 

Откройте коробку и оставьте 
устройство на некоторое 
время в прохладном месте. 
Запах скоро уйдет. 
 

Вода в резервуаре для воды грязная Очистите резервуар для воды 
и замените воду чистой 

  

  

Горит индикатор питания, 
нет движения воздуха, нет 
тумана. 
 

Вода превышает максимальную 
отметку уровня воды 
 

Слейте лишнюю воду 

Налет на поверхности распылителя Очистите поверхность 
распылителя 

  

 

  



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 - 1 кг. Когда он полностью заполнен водой (2,0 литра), общий вес будет 
до 3 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:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


