РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
АППАРАТА
VENT-5000

Пожалуйста, сохраните инструкцию и гарантийный талон до окончания
использования оборудованя (даже по истечении гарантийного срока).
Пожалуйста, прочитайте все инструкции перед использованием аппарата.

Описание аппарата

VENT-5000

представляет

собой

продукт,

который

подходит для супер-больших пространств, таких как
аква-парки, гостиницы, автосалоны, предприятия и т.п..
Мембранный насос с одной головкой, интеллектуальная
система управления - вы можете контролировать
уровень

ароматизации

и

наслаждаться

приятной

атмосферойэ
Аппарат может покрыть до 10000m3.
VENT-5000 не только решает вопросы ароматизации,
но и экономит время на замену арома-масла за счет
использования 5-литровой канистры.

Меры безопасности
Внимание! Неправильное использование оборудования может
привести к электрическому удару, пожару, причинению вреда человеку
и имуществу!

Установка
1. Не используйте небезопасные вилку или розетку.
2. Не устанавливайте устройство в доступном для детей месте.
3. Не устанавливайте устройство на неустойчивых, неровных
запрет

поверхностях, предотвратите опрокидывание, не наклоняйте устройство.
4. Не используйте при повышенной температуре или влажности.
5. Держите устройство вдали от огня и источников тепла, запрещается
хранить горючие и взрывчатые вещества вокруг устройства.
6. Не вытирайте арома-масло, если произошла утечка, до полного
отключения аппарата от сети.

Меры безопасности

Установка
1.Убедитесь в надежности места установки.
2.Установите устройство в проветриваемое помещение.
3.Не блокируйте распылитель когда устройство работает.
4.Не допускайте попадания жидкостей на поверхность или внутрь
Необходимо

устройства.
5.Не используйте устройство без остановки. Рекомендованное
среднесуточное время работы – не более 14 часов, рекомендуется
третий уровень.
6. Обесточьте при неблагоприятной погоде (гроза и т.п.).

Устройство аппарата

распылитель

форсунка

Дисплей
Ввод

Канистра
с
ароматом

насос
дисплей

Назад

Плюс
Дальше

Спецификация
Характеристики
Габариты
Вес
Напряжение
Мощность
Вместимость канистры
Зона покрытия

ECO
Д247 * Ш247 * В426 мм
6.1 кг
24V
28.5W
5л
8000-10000 м³

УСТАНОВКИ
Установка канистры с арома-маслом

1.Отсоедините
воздуховодную трубку и
выкрутите распылитель
против часовой стрелки,
достаньте канистру и
налейте арома-масло.

2.Закрутите распылитель по
часовой стрелке, вставьте
канистру в аппарат
(распылителем в сторону
дисплея) и вставьте
воздуховодную трубку.

3.Готово.

Управление
Местное время

Старт

Пароль

День недели

Распыление

Уровень
концентрации

Вентилятор

Рабочий
Период
Время окончания

(ГМД) Дата

Вкл/выкл
Подкючите аппарат к сети, нажмите кнопку «ENT» в течение 3 секунд, чтобы
включить или выключить машину.

Функция пароля
Нажмите и удерживайте кнопку «BACK» в течение 3 секунд, чтобы войти в
интерфейс настроек пароля. Дважды введите и сохраните пароль.

Смена пароля
Нажмите «ENT» и «BACK» в течение 3 секунд, чтобы войти в интерфейс пароля,
необходимо ввести старый пароль, а затем ввести новый пароль дважды, смена
пароля выполнена.

Установка уровня концентрации и режима работы

9
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5

Рис 2.
(1) Нажмите «

», на ЖК-дисплее отобразится как показано на рисунке 2. Исходное

время: понедельник, 09:00, время окончания - 18:00. Уровень концентрации «5».
(2) Нажмите «ENT» для входа в настройки, замигает «Mon» (понедельник).
(3) Нажимайте «

» для изменения дня недели.

(4) Нажмите « » для перехода в настройки начала работы и кнопкой « » измените
часы начала работы; далее нажмите « » один раз и кнопкой « » измените первую
цифру показаний минут; далее нажмите « » один раз и кнопкой « » измените вторую
цифру показаний минут.
(5) Нажмите «

» и проделайте то же самое для установки времени окончания работы.

(6) Нажмите «

» и кнопкой «

» установите требуемый уровень концентрации.

Настройка уровня концентрации
Каждый уровень соответствует фиксированной рабочей концентрации, а именно
W / P (рабочее время / время паузы), отсчитываемое в секундах. Есть 9 уровней:
Уровень 1

W / P = 10S / 300S

Уровень 2

W / P = 30S / 300S

Уровень 3

W / P = 60S / 300S

Уровень 4

W / P = 100S / 300S

Уровень 5

W / P = 90С / 210S

Уровень 6

W / P = 60S / 120S

Уровень 7

W / P = 90С / 120S

Уровень 8

W / P = 120S / 120S

Уровень 9

W / P = 120S / 90S

W = рабочее время Р = время паузы

Есть 2 типа уровня концентрации: концентрация в режиме реального времени и
программная

концентрация.

Нажмите

«

»,

когда

устройство

находится

в

нормальном рабочем состоянии, и можете изменить настройки концентрации в
реальном времени. Но концентрация в реальном времени действует до 23:59
текущего дня, и отключится автоматически.
Программная концентрация действует постоянно с момента установки (см. таблицу).
Когда закончится режим работы Понедельника и его настройка уровня концентрации,
настройки для следующих дней будут таким же, как в понедельник, но после ввода
установок для любых последующих дней настройки на текущей неделе, это не
повлияет на рабочее состояние.

Установка текущего времени
(1) Нажмите «
(2) Нажимайте «

» дважды, для перехода в установку времени, нажмите «ENT».
»и«

», чтобы установить часы, минуты, год, месяц и день.

(3) Нажмите «ENT», чтобы сохранить установки и вернуться на главный интерфейс

Определяемые пользователем настройки концентрации
(1)

Нажмите «

(2)

Нажмите «ENT», курсор замигает на уровне

» 3 раза, дисплей отобразит экран как на рис. 1.

концентрации «1».
(3)

Нажмите

«

»

для

изменения

уровней

концентрации (продолжительность работы и пауз
соответствующего уровня концентрации также будет меняться).
(4) .Нажмите «

Рис. 1

» один раз, чтобы изменить время работы уровней концентрации,

значок атомизации будет гореть.
(5) Нажимайте «

»и«

» чтобы изменить данные.

(6) Нажмите кнопку «

», чтобы переместить курсор в позицию времени время паузы,

нажимайте «

», чтобы завершить установку, затем нажмите кнопку «ENT»,

» и «

чтобы сохранить настройки и перейти в основной рабочий интерфейс.

Вентилятор
Во время работы устройства (подачи аромата) удерживайте «BACK» в течение 5
секунд, чтобы включить/выключить вентилятор.

Сброс к заводским настройкам
Подключите устройство к источнику питания. Пока загружается экран, нажмите и
удерживайте кнопку «ENT», появятся 3 бегающих символа. После сброса и возврата к
заводским настройкам появится основной рабочий интерфейс. Эта операция
сбрасывает и пароль.

Включение ЖК-экрана
По истечении 15 секунд экран автоматически отключается. Вы можете нажать любую
кнопку, чтобы включить его.

Пожалуйста, чистите оборудование периодически,
желательно каждые 2-3 месяца, чтобы поддерживать
устройство в наилучшем рабочем состоянии. Для этого вылейте
из канистры остатки арома-масла, налейте алкоголь-содержащую жидкость и
дайте поработать 10 минут.

Очистка корпуса устройства.
Старайтесь не проливать ароматизатор и другие жидкости на поверхность
устройства. Если это произойдет, протрите как можно скорее. Пожалуйста,
отключайте питание при очистке корпуса, держите руки сухими во избежание
поражения электрическим током и получения травм.
Протрите мягким полотенцем с теплой водой (40 градусов Цельсия).
Пожалуйста, не используйте бензин, растворитель, стиральный порошок и
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 или пакет для
хранения для устранения остаточных запахов.
(4) Хранить в пыленепроницаемой упаковке в темном вентилируемом
месте.

Основные проблемы после длительного простоя оборудования.

Причина
1.

Решение

Не работает Дисплей
А. Дисплей поврежден.
В. Батарея разряжена.
С. Дисплей не реагирует на
нажатия.
D. Нет питания.

A Замените Дисплей.
B. Замените батарею.
C. Замените Дисплей.
D. Проверьте адаптер и шнур.

2. Оборудование не работает, но Дисплей исправен
a. Насосная система сломана.
b. Неправильно установлено время.
С. Проблемы в элекроцепи.

A. Замените насос.
B. Проверьте настройки времени.
C. Проверьте внутренний контур.

3.

Устройство работает, но нет запаха или запах слабый

a. Сопло заблокировано.
b. Пипетка выпадает.
с. Система насоса износилась.
d. Заблокирован распылитель.
e. Загрязнения в арома-масле.

A. Замените сопло, попробуйте отмочить
алкоголем на несколько минут или
прочистите тонкой иглой.
B. Подсоедините пипетку.
C. Замените насос.
D. Почистите распылитель.
E. Замените на чистое арома-масло.

4. Посторонний шум
a. Насос не работает, износился или
отсоединился.
b. Проблемы с воздуховодом.
c. Повреждена внутренняя структура.

5.

А. Присоедините или замените насос.
B. Проверьте присоединение
воздуховода.
C. Присоедините или замените
проблемные части.

Утечка арома-масла
А. Оборудование наклонено.
В. Протекает форсунка
распылителя.

А. Поставьте устройство ровно.
B. Замените распылитель.

Гарантийное и сервисное обслуживание
Послепродажное обслуживание
1. Бесплатные технические решения и рекомендации по установке.
2. Бесплатные консультации и по подбору аромата и аромамаркетингу.

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.

Перечень поставки
Название
Аппарат
Адаптер
Крышка с прокладкой
Трубка для подключения к вентиляции

Ключи
Винт с дюбелем
Руководство пользователя
Прокладка
Гарантийный талон

Количество
1шт
1шт
1шт
1шт
2шт
2шт
1шт
1шт
1 шт

