
ИНСТРУКЦИЯ К АППАРАТУ АРОМА-НЕБУЛАЙЗЕР VENT-1000 
  

Технические характеристики 

Материал: Пластик 
Цвет: Белый 
Габариты (см): 27х11х20 
Питание (В): 220, адаптер 12V – в комплекте. 
Мощность: 11W 
Вес (кг): 2,2 
Емкость флакона (мл): 800 
Объем ароматизируемого помещения: 1000 куб.м. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. Не используйте поврежденные вилку или розетку. 
2. Устанавливайте устройство в недоступном для детей месте. 
3. Не устанавливайте устройство на неустойчивых, неровных поверхностях, в месте, откуда аппарат может 
упасть. 
4. Не наклоняйте устройство. 
5. Держите устройство вдали от огня и источников тепла, запрещается хранить горючие и взрывчатые 
вещества в или вокруг устройства. 

6. Не трогайте арома-масло если произошла утечка, немедленно отключите устройство от сети. 
7. Убедитесь в надежности места установки. 
8. Установите устройство в проветриваемом помещении. 
9. Не блокируйте распылитель когда устройство работает. 
10. Не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства. 
11. Не используйте устройство без остановки. Среднесуточное время  работы атомайзера не должно 
превышать 14 часов, рекомендуется третий уровень. 
12. Обесточьте при неблагоприятной погоде (гроза и т.п.). 

 

НАСТРОЙКИ 
1. Возврат к заводским настройкам. 

Нажмите кнопки «BACK» и « » одновременно, чтобы сбросить настройки к заводским. 

2. Установка режима работы. 

Нажмите кнопку « » для входа в настройки рабочих периодов. Кнопкой « » устанавливайте требуемое 
значение, а кнопкой « » перемещайтесь между значками цифр. Установите время паузы (Р) и время подачи 
аромата (W) в диапазоне от 5 до 300 секунд.  

ВНИМАНИЕ! Для длительной бесперебойной работы аппарата длительность паузы должна равняться или 
быть больше длительности подачи аромата. 

3. Установка графика работы. 

Для установки одинаковых настроек рабочего времени и времени подачи аромата на все дни недели нажмите 
« » и кнопкой « » выберите Понедельник (Mon). Нажмите «ENT» для входа в настройки. В появившемся 
меню мигает цифра «1» - первый интервал работы. Первые значения «ХХ:ХХ» - время начала работы, вторые 
– время окончания работы в течение дня. Перемещайтесь по значениям кнопкой « », меняйте значения 
кнопкой  « ».  



Установив минуты окончания работы нажмите « » и в новом окне установите время паузы (P) и подачи 
аромата (W). Рекомендуемые начальные настройки : пауза – 90 секунд, подача аромата – 90 секунд. Нажмите 
«ENT» - готово. 
 
В случае, если необходимо установить работу аппарата в течение дня «с…до - с…до», аппарат позволяет 
установить до 3-х интервалов работы (измените указанную выше цифру «1» на «2» и/или «3» и установите 
следующий интервал работы). Если требуется только один интервал – установите значения только на 
интервале «1». Если вы ошибочно поменяли значения во 2-м или 3-м интервалах, войдите в ошибочный 
интервал и установите все значения на «0». 

Чтобы установить индивидуальный режим работы на каждый день или на определенные дни в течение недели, 
коротко нажмите кнопку « », чтобы войти в меню установки рабочего графика.  

Нажмите кнопку « », чтобы выбрать день недели, затем нажмите «ENT». Мигает цифра «1». Кнопкой « » 
перемещайтесь по табло. Первые значения «ХХ:ХХ» - время начала работы, вторые – время окончания работы 
в течение дня. Меняйте значения кнопкой  « ».  
Установив минуты окончания работы нажмите « » и в новом окне установите время паузы (P) и подачи 
аромата (W). Нажмите «ENT» - готово. 
 
Аппарат позволяет устанавливать до 3 периодов работы на каждый день на случай, если требуется, например, 
работа только в утренние и вечерние часы. Чтобы попасть во 2-й и 3-й периоды, нажмите « », выберите 
день недели, нажмите «ENT» и кнопкой « » выберите 2-й или 3-й период и сделайте настройки как описано 
выше. 

4. Установка текущего времени и даты. 

Нажмите одновременно кнопки « » и « ». Установите год (мигающее число), месяц, дату и текущее время. 
Нажмите «ENT». Встроенный электронный календарь автоматически подбирает день недели. 

5. Включение/выключение. 

Удерживайте кнопку «ENT» для того, чтобы включить или выключить аппарат. 

6. Вентилятор. 

Удерживайте кнопку «BACK», чтобы включить или выключить встроенный вентилятор. 

ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 

! Отключайте питание при очистке, держите руки сухими во избежание поражения электрическим током и 
получения травм. 
! Пожалуйста, чистите оборудование периодически, желательно каждые 2-3 месяца, чтобы поддерживать 
устройство в наилучшем рабочем состоянии.  
Для промывки системы подачи аромата вылейте из бутылки остатки ароматической жидкости и вымойте 
бутылку внутри и снаружи с мылом, хорошо прополоскайте. Залейте спиртосодержащую жидкость и дайте 
поработать 5-10 минут. 
Старайтесь не проливать ароматизатор и другие жидкости на поверхность устройства. Если это произойдет, 
протрите как можно скорее. 
Протрите мягким полотенцем с теплой водой (40 градусов Цельсия). 
Не используйте бензин, растворитель, стиральный порошок, моющие средства  – это может повредить 

изделие. 

Не мойте оборудование под проточной водой. 

 



ЕСЛИ ВЫ ДОЛГО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ АППАРАТ 

1.  Выключите из сети, отсоедините шнур питания. 
2. Очистите устройство как показано в предыдущих главах. 
3. Поместите активированный угль в корпус устройства для устранения остаточных запахов. 
 4. Хранить в пыленепроницаемой упаковке в темном вентилируемом месте. 
 

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
I. Послепродажное обслуживание 
1. Бесплатные технические решения и рекомендации по установке.  

2. Бесплатные консультации и по подбору аромата и арома-маркетингу. 

II. Гарантия на оборудование и меры предосторожности 
1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев (с даты продажи).  

2. Предоставьте гарантийный талон, счет-фактуру или другое подтверждение покупки в нашей компании, 

чтобы получить бесплатную помощь.  

3. Поломка в связи с неправильной или ненадлежащей эксплуатацией не дает права на бесплатное 

гарантийное обслуживание. 

 


