Введение
продукта
Product
Product
Introduction

Fog Outlet
Выход
пара

Верхняя
оболочка
Upper Shell
Переключатель
ON/OFF
Switch
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Устранение
неисправностей
Fault Elimination

Основные
параметры
Basic
Parameters

Lower Shell
Нижняя
оболочка

стандарт:GB4706.1-2005
Executive Исполнительный
Standard: GB4706.1-2005
Время распыления: 6-10
3-8 часов
Atomization Time: 6~10h
Цвет: Белый, Розовый
Color: White, Pink
Входной интерфейс: Type-C
Input interface: Type-C
Номинальная мощность: 5Вт
Rated Power:
5W
Премиальная
мощность: 5В-2А

Product Size:
98*98*120mm
Количество
распыления:
15 мл/ч (+- 10 мл)

ApplicableПогрешность
Power: 5V в2A
размере: 1 мм

ВThere
воздуховыпуске
естьairвода
is water in the
outlet

Size Error: ±1mm

Нехватка
источника
питания
Power supply
shortage

Atomization Amount: 15ML/h (±10ML)
Крышка
резервуара
Water Tank
Cover
для воды
Airвоздуха
Outlet
Выход

Note Explanations
Примечания
к пояснениям

Водопроводная
линия
Water Line
Резервуар
для воды
Water Tank

Отверстие
для зарядного
TYPE-C Charging
Port порта
TYPE-C
Heat
Dissipation
Для
отвода
тепла Hole

Packing List накладная
Товарная

При
упаковки,
пожалуйста,
в упаковке
в соответствии
соomission,
списком.
Whenоткрытии
opening the
package, please
check theпроверьте
items in the товары
package according
to the
list. If there is any
Если
какие-либо
пожалуйстта,своевременно свяжитесь с дилером.
pleaseесть
contact
the dealer inупущения,
time.

Align

Руководство
по эксплуатации
диффузера
Operating
Manual Forароматического
Happylife Aroma
Diffuser Happylife

(пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием изделия и храните его надлежащим образом)
(please read the Manual carefully before using the product and keep it properly)

Please
Ароматический диффузер Happylife х1
Happylife Aroma Diffuser x1

Название
продукта:
для ароматерапии
HL
Product Name:
HL Машина
Aromatuerapy
Machine
Модель: HLEOD01
Model: HLEOD01
Материал: ABS+PP
Material: ABS+PP
Ёмкость резервуара для воды: 360
Water Tank Capacity: 360ml
Вес продукта: 360 г
Productпродукта:
Weight: 360g
Размер
98х98х120

USB-кабель х1
USB Cable x1

Руководство х1
Manual x1

Шаги
по
использованию
Steps For
Usage
Шаги
эксплуатации

Failure
Phenomenon
Явление
отказа

The fog
outlet
is blocked
Выход
пара
заблокирован

Слишком
уровень воды
Too highвысокий
water level
Вода просачивается во внутреннюю
Water seeps
into the internal circuit board
печатную
плату

The Indicator
Light Is
Индикатор
горит
Normal, But There
Is нет
нормально,
но пара
Повреждение
Damaged fanвентилятора
(no fan sound)
No Fog

(нет звука вентилятора)

Плохой спрей

1.
внимательно
прочитайте regulations
Руководство carefully
/ гарантийные
условия
1.Пожалуйста,
Please read
the Manual/warranty
before
use; перед использованием;
2.
интерфейс
USB-кабеля
5 В be
= 1 used;
А и Type-C.;
2.Необходимо
The correctиспользовать
5V 1A andправильный
Type-C USB
cable interface
must
3. Этот продукт имеет функцию автоматического отключения питания при нехватке воды. Когда уровень воды в
3. This product has the function of automatic power-off for water shortage. When the water level in the water tank
резервуаредля воды слишком низок, красный индикатор будет мигать для запроса и автоматического отключения питания;
is too low, the red light will flash to prompt and automatically turn off the power;
4. Время работы будет отличаться в зависимости от окружающей среды, температуры, качества воды,
4. The operation time will be different due to the environment, temperature, water quality, water quantity, essential
количества воды,типа эфирного масла и плоскостности размещения, что является нормальным;
oil type and the flatness of placement, which is normal;
5. Количество выходящего тумана будет меняться в зависимости от типа воды и эфирного масла,
5. The amount of fog output will change with the water and essential oil type, humidity and/or air temperature, which
влажности и / или температуры воздуха, чтоявляется нормальным;
is normal;
6. Продукт предназначен для использования 100% натурального чистого эфирного масла;
6. The product is designed to use 100% natural pure essential oil; If any chemical perfume, spice or impure
Если используются какие-либо химические духи, специи или нечистоеэфирное масло, продукт может быть поврежден;
essential oil is used, the product may be damaged;
7. Не добавляйте эфирное масло непосредственно из выпускного отверстия для тумана, чтобы избежать
7. Do not add the essential oil directly from the fog outlet to avoid clogging the fog outlet;
засорения выпускного отверстия для тумана;
8.Максимальная
The maximum
water capacity
of the
water
is 120ML.
DoНе
not
exceed the
MAX water line, otherwise, the
8.
вместимость
резервуара
для
воды tank
составляет
120 мл.
превышайте
МАКСИМАЛЬНУЮ
normal fog
output willслучаеэто
be affected;
ватерлинию,
в противном
повлияет на нормальную производительность тумана.;
9.Не
Doвпрыскивайте
not inject water
essential
into the fog
outlet and
outlet,
so as not
to causeдля
theвоздуха,
fog outlet plug or
9.
воду иand
эфирное
маслоoilв выпускное
отверстие
для air
тумана
и выпускное
отверстие
button
failure; к выходу из строя штепсельной вилки иликнопки выхода из строя;
чтобы
не привести
10.Перед
Before
carrying out
maintenance
or moving
the
product, please
make sure
that theубедитесь,
product is in the off state,
10.
проведением
технического
обслуживания
или
перемещением
устройства,
пожалуйста,
unplug the
power cord
and emptyсостоянии,отсоедините
the water in the waterшнур
tankпитания
first; и сначала слейте воду из резервуара для воды;
что устройство
находится
в выключенном
11.
регулярно
очищайте piece
распылитель
ватным
тампоном,
не прикасайтесь
предметами;
11.Пожалуйста,
Please clean
the atomization
with cotton
swab
regularly,
do not touchк itнему
withострыми
sharp objects;
12.
обратите
в нижней
изделия
можетand
быть
воды,
и держите
резервуар
12.Пожалуйста,
Please note
that theвнимание,
bottom ofчто
the
productчасти
cannot
haveне
water,
keep
the
water tank
dry when not in use;
для
сухим,
он не используется;
13.воды
Do not
startкогда
the product
when there is no water in the water tank;
13. Не запускайте устройство, если в резервуаре для воды нет воды.;
14. Do not use the product in the following situations when it is easy to cause electric leakage, fire, personal injury,
14. Не используйте изделие в следующих ситуациях, когда легко вызвать утечку электричества, пожар, травму и т.д. :
etc.:
• Нестабильные места, которые легко привести к сбросу продукта;
Unstable places that are easy to cause product dumping;
• Рядом с изделием находятся легко разрушающиеся или неустойчивые предметы.;
There
are easily
collapsed
unstable
objects near
the product;
• Ванная
комната
и другие
места с or
высокой
температурой,
влажностью
и водой.

Bathroom and other places with high temperature, humidity and water.

После
снятия корпуса,
выровняйте
соберитеtoв the
соответствии
After removing
the shell,пожалуйста,
please align and
assembleиaccording
instructionsс инструкциями

Align
the point position
Выровняйте
положение

Причина
Cause

Shut down иand
let the
water
dry for
a while
Выключите
дайте
воде
немного
высохнуть
Пожалуйста,
свяжитесь
продавцом
для settlement
Please contact
the
sellerс for
the negotiated
согласованного
урегулирования

The fog
outlet
is blocked
Выход
пара
заблокирован

Верхняя
крышка
не closed
полностью
The upper
coverзакрыта
is not fully

Выровняйте
закройте
верхнюю
крышку
Realign andиclose
the upper
cover

Новый
продукт
не does
распыляет
The new
product
not age at first

Дайте
продукту
некоторое время
Let the
productпоработать
work for a while
Заполните
резервуар
воды водой ниже
Fill the water
tank
withдля
water
максимального
уровня
воды below the MAX water line
Повторно
подключите
Reconnect
the powerисточник
supply orпитания
replaceили
the adapter
замените
адаптер
Свяжитесь
с продавцом
согласования
расчета
Contact the
seller for theдля
negotiated
settlement

Шнур
питания
неправильно
подключен
The power
cord
fails to be well
connected
Печатная
плата
перегорела
The circuit
board
is burnt out

Неисправность кнопки

Решение
Solution
Пожалуйста,
очищайте
Please cleanсвоевременно
timely (Blow the
fog outlet)
(продувайте выпускное отверстие для пара)
Увеличьте
уровень
до максимального
Increase water
levelводы
to MAX

Выключите
дайте
воздуховоду
немного
высохнуть
Shut down иand
let the
air outlet dry
for a while
It is
not recommended
to use high
power
circuit in
Не
рекомендуется
использовать
дугу
высокой
the same вsocket
мощности
одной и той же розетке
Dredge the
fog пара
outlet
Очистите
выход

Слишком
Too little мало
waterводы

Свет не светит

Состав и содержание вредных веществ в продуктах

Composition and Content of Harmful Substances in Products

ВThere
воздуховыпускном
Снова
питание
is water in theотверстии
air outlet есть вода
Switchвключите
on the power
again
Это
не работает
из-за
неравномерного
питание
Switchвключите
on the power
again
It doesn't
due
to uneven
force on buttons Снова
усилия
наwork
кнопках

Вредное вещество
Название
детали

Pb

Hg

Cd

Cr(VI)

PBB

PBDE

Ракушка
Резервуар
для воды
Силиконовая
прокладка
Печатная
плата
Кабель
питания
Фанат
Эта table
таблица
составлена
в соответствии
со спецификациями
This
is formulated
according
to the specifications
of SJ/T11364

SJ / T11364
It means
that theчто
content
of this hazardous
substanceвечества
in all homogeneous
materials of
Это
означает,
содержание
этого опасного
во всех однородных
the part is below
the limit
requirements
as specified
in GB/T26572.
материалах
детали
ниже
предельных
требований,
указанных в GB / Т26572
Это
означает,
что
содержание
этого опасного
вечества
поone
крайней
мере в
It means
that the
content
of this hazardous
substance
in at least
homogeneous
одном
материале детали превышает предельные требования,
materialоднородном
of the
part/ exceeds
указанных
в GB
Т26572 the limit requirements as specified in GB/T26572.

Warranty Card талон
Warranty
Гарантийный

Послепродажное
обслуживание
After-sales Service
Within one year from the purchase date, in case of any non-arbitrary fault or damage, the user can send the
В течение одного года с даты покупки, в случае любой непреднамеренной неисправности или повреждения,
product together with the purchase invoice to the After-sales Store of Happylife for free maintenance service and
пользователь
может
отправитьтовар
вместе
со according
счетом о покупке
в Магазин послепродажного обслуживания
replacement of
the parts
or the whole
product
to the situation.
Happylife для бесплатного технического обслуживания изамены деталей или всего продукта в зависимости от ситуации.
Items Covered by the Warranty
Товары,
на которые
распространяется
гарантияС
даты покупки
источник
гарантируется
в течение
двух лет,
From the
purchase
date, the light source
is guaranteed
for two
years, света
the electronic
parts are
guaranteed
for two
Бесплатное
техническое
обслуживание не будет предоставляться в следующих случаях:
years; the plastic
are not guaranteed.
электронные
деталиparts
гарантированы
в течение двухлет; пластиковые детали не гарантированы.Бесплатное техническое
обслуживание не будет предоставляться в следующих случаях
No free maintenance service will be provided in the following cases
1. Техногенные повреждения, вызванные ненадлежащим
1. Man-made damage caused by improper use, such as improper connection of power supply, improper use of
использованием, например, неправильное подключение электропитания, неправильного использованияаксессуары,
accessories, failure to install and correctly use the product according to the Manual, etc.; Damage caused by
неспособность установить и правильно использовать продукт по инструкции, и т. д. ; Повреждения,
transportation and other accidents; Repairs and modifications without our permission; Other damages caused by
вызванныетранспортные
и другие
аварии;abnormal
ремонт и voltage,
модификация
force majeure (such as natural
disaster,
etc.). без разрешения; прочие повреждения,
вызванныефорс-мажорные обстоятельства (например, стихийные бедствия, аномальные напряжения, и т. д. ).
2.Ущерб,
Damage
caused by ordinary
useиспользованием
outside the home
(such
as(например,
industrial and
commercial use,и etc.);
2.
причиненный
обычным
вне
дома
в промышленных
коммерческих целях и т.д.);
3.
продукта,
износ
другиеcaused
причины,
вызванные
использованием,
но of
неthe
влияющие
3.Старение
Product aging,
wearing
andи others
by normal
use, нормальным
but not influencing
the normal use
product. на
нормальное использование продукта.

Вы должны тщательно заполнить и надлежащим образом сохранить его в качестве
ваучера
сохранением
вашихkeep
правitиas
интересов
You shallперед
carefully
fill in and properly
voucher before maintenance for your rights and interests
Основная
информация
Basic information
Productпродукта:
Model: HLHL
EOD01
Модель
EOD01
Contact No.:
Контактный
номер:

Dealer
Name:
Имя дилера:
Sales
date:
Дата продажи:

Информация
о пользователе
User information
Имя
Userпользователя:
Name:
Почтовый
адрес:
Mailing Address:
Warrantyгарантии
Contents
Содержание

Контактный
номер:
Contact No.:
E-mail:
E-Mail:
Warranty Date
Гарантийный
срок

Шнур
питания
типа С,
универсальный,
простой в использовании
Type-C
power cord,
universal,
easy to use

Applicable
to desktop PC,ПК,
Применимо
к настольному
notebook
and USB3.0USB
interface
or above
ноутбук PC
и интерфейс
3.0 или
выше

точки

Alignположение
the point position
Выровняйте
точки
The Logo direction
is consistent
withс that
of the button кнопки
Направление
логотипа
савпадает
направлением
1.Подключите источник питания
1. Connect power supply

2.Откройте внешнюю крышку
Openрезервуара
the outer cover
and
и 2.
крышку
для воды
water tank cover

3.Налейте нужное количество
3. Pour in the
right amout
of
валерьянки
и эфирное
масло
water and essential oil

4.Вытовняйте
положение
точки
4.Выровняйте
положение
точки
4. Align point position
combination

for mobile
power
Подходит дляSuitable
мобильной
энергетики

Объем
воды
не может
превышать
120 мл
The water
capacity
cannot
exceed 120ml
Применимо
зарядного
устройства
Applicable for
any charger для
with любого
DC=5V and
power greater
than 5Wс

напряжением 220В и мощностью более 5 Вт

Адрес: Здание В, Центр Баоган, Баоюань-роуд, улица Сисян, район Баоань, Шэньчжэнь,
горячая линия
400-8673
787
Shenzhen Happy
Lifeслужбы:
Intelligent
Household
Co., Ltd.
Почтовый индекс: 518000

Максимальный
MAX waterуровень
воды вlevel
колонке
column
5.Включите питание
5. Oneщелчком
click power on
одним

Официальный сайт WeChat от Happylife
WeChat Official Account of Happylife

6.Нажмите, чтобы изменить
2. Click
to света
switch the light color
цвет

7.Дважды щелкните (выкл/вкл)
3.индикатор
Double click (off / on) light

Water shortage
Пункт
защиты от
protection воды
point
нехватки

8.Нажмите и удерживайте в течение
4. Pressчтобы
and hold
for two
двух секунд,
выключить
seconds to shut down

Этапы работы
Operating
Steps

Шэньчжэнь Счастливая Жизнь Интеллектуальное Домашнее хозяйство Со., Ltd.

Address: Building B, Baogang Center, Baoyuan Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen
Service hotline: 400-8673 787

Maintenance
Поддержка
Объем воды не должен превышать
The
water capacity
not exceed
высоту
столбаshall
уровня
воды the
height of water level column

Когда
воды
слишком
мигает
When ёмкость
the water для
capacity
is too
low, theмала,
red light
flickersкрасный
and
индикатор,
и устройство
автоматически
питание
the product
will automatically
turn off theотключит
power

Postcode: 518000

Очистка распылительного отверстия: пожалуйста, используйте ватные тампоны для очистки
Atomizing
Atomizing port cleaning: Please use cotton swabs for cleaning

Очистка
воздуховода: Пожалуйста, смочите ткань моющим средством, затем выжмите воду насухо
Air outlet cleaning: Please moisten the cloth with detergent, then squeeze dry water and wipe gently.
и аккуратно протрите.

The upper
The
shell andиthe
bottom
shell are свободны.
loose. Please
use them according
to theих
instructions
Верхняя
оболочка
нижняя
оболочка
Пожалуйста,
используйте
в соответствии с инструкциями
Please pour the
water in the
correct
direction ofнаправлении
the drain
Пожалуйста,
наливайте
воду
в правильном
слива
Air outlet is up
Выход воздуха
открыт

Atomizing port
Распылительный
порт
outlet
Выход Air
воздуха

ПриWhen
подборе
изделия
не разрешается
брать
только
Пожалуйста,
держите
продукт
чтобы
picking
up the product,
it is not allowed
to take
only the
Please
keep theвесь
whole
product вместе,
together to
верхнюю
оболочку,
что
пиведет
к падению
падение
нижней
корпуса
upper shell,
which will
cause
the bottom
shell toиfall and damage предотвратить
prevent
the bottom
shellчасти
from falling
повреждению нижней оболочки

Неправильная
приведет
к попаданию
Wrongзаливка
pouring will
pour water
into the air outlet
воды в воздуховыпускное отверстие

Пожалуйста,
направлении
Please pourналейте
the water воду
in the в
direction
of the indicator diagram
диаграммы индикатора

125mm

