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Благодарим вас за покупку ультразвукового увлажните-
ля воздуха Accesstyle Peach HD. Пожалуйста, вниматель-
но прочтите эту инструкцию и сохраните её для исполь-
зования в будущем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип увлажнителя   Ультразвуковой
Управление    Электронное
Максимальная производительность до 50 мл/ч
Объем резервуара для воды  300 мл
Предупреждение о низком уровне воды Есть
Рекомендуемый размер комнаты До 10 м2
Потребляемая мощность  2.5 Вт
Уровень шума    До 35 дБ
Резервуар для воды   Верхнего 
     наполнения
Светодиодная подсветка  Есть
Вес нетто    180 г
Размер, Ш*В* Г    74*142*74 мм
Вход     5В / 0.5А

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.  Основной корпус увлажнителя — 1 шт.
2.  Крышка увлажнителя — 1 шт. 
3.  Губка-фильтр — 2 шт.
4.  Кабель USB – 1 шт.
5.  Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

Управление увлажнителем: 
Подключите прибор к питанию через поставляемый в ком-
плекте кабель USB.
Нажмите на кнопку  один раз для включения увлажните-
ля в режиме непрерывного распыления тумана.
Нажмите на кнопку  второй раз, чтобы перейти в режим 
прерывистого распыления – через каждые 2 секунды при-
бор будет распылять туман на протяжении 3 секунд.

Для выключения нажмите кнопку  в третий раз.
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Управление подсветкой: 
Для включения подсветки нажмите кнопку  и  держите её 
в таком положении на протяжении 2 секунд. В этом режи-
ме прибор будет плавно менять цвет подсветки каждые 5-6 
секунд.

Если вы хотите зафиксировать понравившийся цвет, нажми-
те на кнопку  второй раз и держите её в таком положении 
2 секунды до момента мигания – цвет зафиксирован. В этом 
режиме цвет фиксируется до момента выключения прибора. 

Предупреждение о низком уровне воды: 
Как только уровень воды в резервуаре становится ниже 
уровня датчика отсутствия воды, функция распыления ту-
мана отключается автоматически.

Не забывайте отключать увлажнитель от питания пе-
ред наполнением воды!

ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальную отметку уров-
ня воды (шкала «Макс.уровень» во внутренней части прибо-
ра) и не наливайте воду ниже минимального уровня, в обо-
их случаях подача тумана не будет осуществляться. Будьте 
осторожны, чтобы не пролить воду.








































