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1. Установка картриджа с ароматической жидкостью 
 
 
 

 
1.1 Откройте крышку на передней панели аппарата. 
1.2 Установите бутыль с ароматом так, чтобы прозрачная трубка оказалась внутри. 
1.3 Закрутите  бутыль по резьбе 
1.4 Закройте крышку обратно и закройте ключом. 

 
ВАЖНО. Во время установки картриджа с ароматической жидкостью нужно 
держать аппарат и картридж строго вертикально во избежание разлива 
жидкости. 
 
Для начала работы снимите блокировку, нажав и удерживая кнопку «SET» 

 
2. Настройки текущего времени. 
2.1 Перед включением аппарата в сеть, убедитесь, что напряжение в сети 
соответствует 220V и частоте 50Гц. 
2.2 Нажмите кнопку SET один раз, начнет мигать кнопка «ЧАС», с помощью кнопки 
UP или DOWN установите текущий час. Нажмите кнопку SET во второй раз, начнет 
мигать кнопка «МИНУТЫ», с помощью кнопки UP или DOWN установите текущее 
время. Нажмите кнопку SET в третий раз, начнет мигать кнопка «ДЕНЬ НЕДЕЛИ», с 
помощью кнопки UP или DOWN установите текущей день недели. Нажмите кнопку 
SET в четвертый раз, чтобы сохранить настройки. 



3. Настройки периода работы аппарата. 
Аппарат МХ-/603 имеет возможность задания 4 различных программ работы на 
каждый день. 

3.1 Нажмите кнопку MODE в первый раз, на экране появится EVENT 1 ON, что 
означает 

«Время начало работы аппарата, программа №1». С помощью кнопки SET и кнопки 
UP или DOWN установите часы и минуты начало работы аппарата. 
3.2 После установки времени начала работы, нажмите кнопку SET в третий раз, 
на ЖК-экране появятся MON TUE WED THU FRI SAT SUN (пн вт ср чт пт сб вс). С 
помощью кнопок UP или DOWN выберете дни недели, когда аппарат должен 
работать. 
3.3 Нажмите кнопку MODE во второй раз, на экране появится EVENT 1 OFF, что 
означает «Время окончания работы аппарата, программа №1». С помощью кнопки 
SET и кнопки UP или DOWN установите часы и минуты отключения аппарата. 
3.4 Чтобы установить более одной программы работы, повторите шаги выше. 
Чтобы пропустить установку дополнительных программ, нажимайте кнопку MODE.  
Возможна установка 5 различных программ работы. 

Пример: 
Мы хотим, чтобы аппарат работал с понедельника по пятницу с 8 утра до 
10 вечера. А в субботу и воскресенье с 7 утра до 12 вечера. 
Просто установите Program 1 с понедельника по пятницу время работы с 8 
утра до 10 вечера. Затем задайте Program 2 с субботы на воскресенье и 
время работы с 7 утра до 12 вечера. 

 
4. Настройка времени подачи аромата (установка концентрации) 
4.1 После настройки времени старта и отключения аппарата, нажмите кнопку 
MODE в третий раз, на экране появится SCENT WORK, что означает «ПОДАЧА 
АРОМАТА». Установите время подачи аромата с UP или DOWN от 10 секунд до 300 с 
интервалом в 5 секунд (10,15,20…) 
4.2 Нажмите кнопку MODE еще раз, на экране появится SCENT PAUSE, что 
означает «ПАУЗА ПОДАЧИ АРОМАТА». Установите время паузы с 10 до 300 секунд. 

 
ВАЖНО. Для настройки уровня концентрации аромата в помещении используется 
два параметра: время небулизации (режим подачи аромата) и время отдыха 
(паузы). Максимально возможный период небулизации и паузы составляет 300 
сек., минимальный 10 сек. 
Рекомендации производителя: 20-30 сек. – подача аромата, 50-60 сек. – пауза 

  



 

5. Рекомендации по месту установки 
5.1 При использовании аппарата для ароматизации через систему приточной 
вентиляции используется прозрачная трубка, которая вкручивается вместе с 
фитингом в верней части аппарата, откуда происходит подача аромата. Второй конец 
трубки должен вставляется в воздуховод притока, после фильтров и заслонок. 
5.2 При использовании аппарата в помещение его следует устанавливать на 
высоту не более 1 м от пола как можно ближе к началу движения потока воздуха 
(диффузор притока, кондиционер, входная дверь и т.д.) 
 
ВАЖНО. При замене картриджа с ароматом либо если прибор работал без 
жидкости необходимо использовать промывочную жидкость (можно применять 
этиловый спирт) в течение 10-15 мин. во избежание засорения аппарата. 
Засорение аппарата не является гарантийным случаем. 

 
При использовании прибор должен находится  

только в вертикальном положение. 
Транспортировка должна проводится без жидкости внутри. 

 

При ненадлежащей эксплуатации, установке, техническом уходе и т.д. или 
при внесении несанкционированных изменений в конструкцию прибора, 
поставляемого с завода-производителя, при использовании некачественной 
ароматической жидкости действие всех гарантийных обязательств 
прекращается. 
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