Ручной мини – кондиционер
ИНСТРУКЦИЯ
ВНИМАНИЕ: ознакомьтесь с данной
инструкцией и сохраните ее после
прочтения.












Тип – портативный, ручной
Материал: высокопрочный пластик
Цвет: голубой
Питание:
 4 батарейки, тип АА (НЕ в комплекте)
 USB кабель (в комплекте)
Уровень шума в рабочем состоянии - до 30 дБ
Охлаждение до 0С
Регулировка мощности обдува - да
Поворот насадки: 90 
Емкость бутылки: 45 мл
Размер ДхШхВ (см): 9 х 5,5 х 17,5
Вес: 500 г

Установка батареек
1.Снимите защитную крышку, сдвинув ее вниз.
2. Установите 4 новые пальчиковые батарейки (Тип АА).
3. Оденьте защитную крышку обратно.
Внимание: Установка батареек – это первоначальный этап. Ваши
руки должны быть сухими.
Установка охлаждающего фильтра
1.Установите переключатель в положение «Выкл.» (OFF).
2. Снимите заднюю крышку вместе с охлаждающим фильтром.
3. В сухом состоянии фильтр должен быть жестким.
4. Намочите фильтр и отожмите его, чтобы вода не стекала.
5. Установите влажный фильтр на место и закройте заднюю
крышку.
Внимание: Если Вы пользуетесь охлаждающим фильтром в 1 раз,
промойте его с мылом. Если Вы смачиваете фильтр с помощью
бутылки, необходимо это делать аккуратно и медленно,
добавляя воду по мере впитывания. Фильтр может впитать до 30
мл.
Включение / выключение / регулировка
1.Для включения ручного мини-кондиционера слегка прокрутите
колесико вниз до характерного щелчка.
2. Прокручивайте колесико вверх или вниз для регулировки
скорости потока воздуха.
3. Прокрутив колесико до самого верха (услышите характерный
щелчок), Вы выключите мини-кондиционер.

Ручной мини – кондиционер
ИНСТРУКЦИЯ
Внимание:Если Вы заметили, что поток воздуха стал нагреваться,
убедитесь, что фильтр влажный. В противном случае смочите
его, как это описано в инструкции. Охлаждающий фильтр
удерживает влагу от 30 минут до 2 часов.
USB кабель:
1.В качестве электропитания помимо батареек Вы можете
использовать USB кабель, который идет в комплекте.
2. Подсоедините круглый штекер в разъем ручного миникондиционера.
3. Другую сторону кабеля подсоедините в USB разъем Вашего
компьютера или ноутбука.
Ремень на запястье:
1. Ремень на запястье поможет Вам избежать падения прибора.
2. Ремешок оснащен удобной тканевой прокладкой, которую
можно без лишних усилий снять при желании(крепится на
липучке).
Охлаждение воздуха:
1.Спасет от жары везде: на стадионе, на пикнике, в парке, на
пляже, при прогулках, в метро, дома, в офисе, на даче и т.д.
2. Для достижения максимального эффекта извлекайте и
промывайте охлаждающий фильтр после каждого
использования.
3. Периодически промывайте охлаждающий фильтр с
антибактериальным средством.
Внимание: Обязательно просушивайте охлаждающий фильтр, если не собираетесь
пользоваться им в ближайшее время.
Губка охлаждающего фильтрамногоразовая и может неоднократно использоваться.
При желании на губку можно капнуть аромамасло и наслаждаться прохладой и свежим
воздухом. Ручной мини-кондиционер оснащен регулировкой угла подачи воздуха.
Комплектация:







Мини-кондиционер – 1 шт.
Губка- 1 шт.
Маленькая пластмассовая бутылка – 1 шт.
Ремешок – 1 шт.
USB-кабель – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

