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Высокочастотные колебания мембраны при работе прибора в режиме увлажнения 
не слышны и безопасны для людей и животных. 

Важно! При первом включении увлажнителя мебель, стены, напольные 
покрытия, растения и прочие предметы в помещении будут в первую очередь 
поглощать вырабатываемую прибором влагу, компенсируя необходимый 
им уровень влажности. Потребуется от 7 до 10 дней постоянной работы 
увлажнителя, чтобы поднять уровень влажности в помещении. 

При регулярных проветриваниях или приоткрытом окне, в зависимости от 
времени года и температуры, уровень влажности будет снижаться, даже 
при работающем приборе. 

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/МОДЕЛЬ SHS1211
Напряжение питания 220-240 В,~ 50/60 Гц

Номинальная мощность 30 Вт

Уровень шума менее 37 дБ(А)

Производительность по увлажнению до 300 мл/ч

Резервуар для воды: 2,2 л

Рекомендованная площадь до 25 м2*

Класс электрозащиты II

Размеры прибора (Ш х В х Г) 220 х 275 х 138 мм

Размеры упаковки (Ш х В х Г) 250 х 305 х 170 мм

Масса брутто/нетто 1,67/1,4 кг

Тип управления механика
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправностей и затруднений с эксплуатацией прибора 
обратитесь к рекомендациям, указанным в таблице. В случае невозможности 
решить возникшие вопросы указанными рекомендациями – обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

Выявленная 
неисправность

Вероятные 
причины

Способы 
устранения

Прибор не включа-
ется

Не  включена вилка шнура питания Включите вилку в розетку, включите 
питание.

Отсутствует вода в резервуаре Залейте достаточное количество 
воды в резервуар

Поломка платы управления Требуется ремонт платы в авторизо-
ванном СЦ

Индикатор моргает 
светодиодами

Недостаточно воды в резервуаре Залейте достаточное количество 
воды в резервуар

Поплавок датчика уровня воды 
заблокирован

Убедитесь, что поплавок уровня не 
заблокирован и свободно качается

Защитный уплотнитель поплавка 
не был удален перед использова-
нием

Удалите уплотнитель поплавка

Индикатор светится, 
но пара нет

Налет на мембране распылителя Необходима чистка мембраны рас-
пылителя

Вода загрязнена или содержит 
слишком много примесей

Замените воду на чистую.

Температура воды слишком низкая Температура воды должна быль в 
диапазоне 15-40 ℃ 

Протечка воды из-
под основания

Поломка основания прибора Требуется замена основания в авто-
ризованном СЦ

Уплотнитель мембраны распылите-
ля негерметичен

Требуется замена мембраны в авто-
ризованном СЦ

Пар есть внутри 
основания, но не 
распыляется сна-
ружи

Поломка вентилятора Требуется замена вентилятора в 
авторизованном СЦ

Трубка распылителя пара закрыта 
посторонними предметами

Удалите транспортировочный уплот-
нитель из основания прибора

ВНИМАНИЕ!
Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих 
частей не являются гарантийным случаем.
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