
Аромацентр КАЛЛИОПЕ 
Инструкция 

 
Поздравляем вас с покупкой amora™   Scent Hub. 
 
amora™ Scent Hub использует  передовые технологии, которые благотворно вляют на разум и чувства и создают вокруг вас пленительную 
атмосферу,располагающую к отдыху в любом удобном для вас месте.  
  
Как это работает 
Ультразвуковая технология: небольшой керамический диск у основания резервуара с водой вибрирует на ультразвуковой частоте, и эти вибрации 
заставляют воду и эфирные масла распадаться на микрочастицы, поднимающиеся в воздух в виде охлаждающего пара. 
 
Эта инструкция поможет вам в эксплуатации и обслуживании вашего amora™ Scent Hub. Пожалуйста, прочитайте ее  
полностью перед использованием и сохраните этот листок-вкладыш на будущее.  
www.myamora.com 
amora – торговая марка, зарегистрированная компанией Ashleigh & Burwood Ltd. 
 
Содержимое коробки 
1 Ультразвуковой диффузор – аромацентр  
1 сетевой адаптер 
1 щетка для чистки 
 
Краткое руководство 
Технические характеристики: 
Рабочая мощность: 12 Вт 
Рабочее напряжение: 24В постоянного тока 
Объем резервуара для воды: 90 мл 
Адаптер: вход 100-240В переменного тока 
 
Как заправить и подготовить ваш Scent Hub к использованию 

• Снимите насадку для пара, стеклянное основание и крышку брызговика с устройства. 
• Добавьте примерно 90 мл дистиллированной или деминерализованной воды - до максимальной линии заполнения. Избегайте попадания 

жидкости на место выхода воздуха. 
• Добавьте  3 - 5 капель эфирного масла по желанию. Не допускайте попадание эфирного масла на основание, чтобы избежать повреждений. 
• Не превышайте максимальную линию заполнения. От трех до пяти капель эфирного масла достаточно на 90 мл воды. 
• Надежно закрепите крышку брызговика, стеклянное основание и насадку для пара  на основании корпуса  
• Чтобы не пролить жидкость, не наклоняйте основной корпус. 
• Подключите шнур сетевого адаптера к устройству, а другой конец вставьте в розетку. 

 
Специальные функции: 
 
Кнопка включения 
Нажмите один раз, чтобы обеспечить непрерывную подачу пара и света в течение  2 часов. 
Нажмите второй раз для установки прерывистой подачи пара – пар будет включаться и выключаться в течение каждых 15 секунд, в общей сложности до 4 
часов. 
Нажмите третий раз, чтобы выключить пар. 
    
Scent Hub автоматически отключит функцию пара, когда уровень воды станет слишком низким, предотвращая повреждение устройства. 
 
Устройство Scent Hub (перевод обозначений на рисунке) 

Ceramic disc 
Max water line 

Body base 
Cleaning brush 

Splash guard cover 
Air outlet 

Power button 
Glass body 
Mist nozzle 
DC socket 
Air inlet 

Mains Adaptor 

Керамический диск 
Максимальная линия заполнения 

Основание 
Щетка для чистки 
Крышка брызговика 

Выход воздуха 
Кнопка включения 

Стеклянное основание 
Насадка для пара 

Гнездо DC 
Воздухозаборник 
Сетевой адаптер 

 
Как конвертировать адаптер под вашу электрическую сеть: 
Выберите соответствующий разъем. Разместите его под углом 15º на адаптере, как показано на рисунке, и поверните по часовой стрелке до щелчка. 
 
Рекомендации по эксплуатации: 

• Разместите Scent Hub на твердой, ровной и влагостойкой поверхности. Не ставьте Scent Hub непосредственно под полкой или частью стены, или 
возле любого другого предмета из материала, который может быть поврежден водяным паром. При работе с Scent Hub убедитесь, что водяной 
пар не направлен в сторону электрической розетки, или любого другого электрического предмета, который может затронуть водяной пар: 
телефон, телевизор и т.д. 

• Убедитесь, что воздухозаборник у основания Scent Hub не засорен. 
• При использовании с ароматами или эфирными маслами, убедитесь, что Scent Hub не находится вблизи окрашенных, пластиковых или 

полированных поверхностей, которые могут быть повреждены маслами. 
• Не допускайте контакта ароматов и эфирных масел с наружным корпусом Scent Hub. Если это произойдет, протрите немедленно, чтобы 

предотвратить любые внешние повреждения. 
• Для достижения наилучших результатов, используйте дистиллированную или деминерализованную воду. Никогда не используйте воду, 

температура которой превышает 40°C. 
• Никогда не пытайтесь наполнить Scent Hub во время его работы, всегда отключайте хаб от сетевого адаптера, когда хотите наполнить его водой. 

Убедитесь, что вы все вытерли насухо перед началом эксплуатации устройства. Всегда следите за уровнем воды в  Scent Hub, чтобы избежать 
утечки. 

• Не работайте с  Scent Hub без воды. 



• Если температура в помещении очень низкая, то производимый пар может оседать вокруг Scent Hub,  и все вокруг может стать влажным. 
• В случае если Scent Hub случайно был опрокинут во время использования или с водой в резервуаре, отключите Scent Hub. Вылейте из него 

остатки воды, убедитесь, что вы выливаете с противоположной стороны от отверстия для выхода воздуха (смотрите рисунок, чтобы ознакомиться 
с названиями частей), и следуйте инструкции по чистке, представленной в данном буклете. Дайте Scent Hub просохнуть минимум 24 часа до 
следующего использования. 

 
Примечания: 
Объем производимого пара может меняться, но это совершенно нормально и не должно рассматриваться как неисправность. На количество производимого 
пара влияют такие факторы окружающей среды, как температура, влажность, циркуляция  воздуха и качество воды.  
 
Меры предосторожности: 

• Всегда отключайте Scent Hub от сети питания, когда не используете его. 
• Никогда не перемещайте Scent Hub во время его эксплуатации или с подключенным шнуром питания. 
• Используйте Scent Hub только с прилагаемым сетевым адаптером. 
• Никогда не используйте Scent Hub без стеклянного основания и никогда не пытайтесь коснуться изнутри Scent Hub во время его работы  
• Держите Scent Hub и сетевой адаптер в недоступном для детей и домашних животных месте. Пожалуйста, имейте в виду, что во время работы, 

свет и пар могут привлечь внимание маленьких детей, поэтому не оставляйте хаб без присмотра со стороны взрослых. 
• Не используйте Scent Hub вблизи источников тепла и открытого пламени. 
• Убедитесь, что Scent Hub имеет надлежащую вентиляцию. Никогда не накрывайте и не заворачивайте тканью или бумагой ни сетевой адаптер, 

ни сам Scent Hub, так как это может создать риск возникновения пожара. 
• Не пытайтесь ни в коем случае открывать, модифицировать или разбирать Scent Hub. В случае, если Scent Hub нуждается в ремонте, 

пожалуйста, обратитесь к вашему местному продавцу amora™ за помощью. 
• Если вы заметили что-нибудь необычное или ненормальное во время работы Scent Hub, например необычный шум, запах или дым, немедленно 

прекратите использование аппарата. Отключите электропитание из розетки, отсоедините шнур от ароматического хаба и свяжитесь с вашим 
продавцом amora. 

 
Чистка: 

• Scent Hub следует чистить после каждого использования. Перед чисткой отсоедините шнур питания от ароматического хаба, снимите 
стеклянную крышку и осторожно вылейте из него остатки жидкости, убедитесь, что вы льете с противоположной от отверстия для выхода 
воздуха стороны (смотрите рисунок, чтобы ознакомиться с названиями деталей).  

• Используйте прилагаемую щетку для чистки или мягкую ткань, чтобы тщательно очистить внутренние поверхности резервуара, особенно вокруг 
керамического диска. Не используйте какие-либо чистящие средства. Если в Scent Hub используется обычная водопроводная вода, то в 
резервуаре для воды может образовываться осадок. Чтобы этого избежать, мы рекомендуем использовать дистиллированную или 
деминерализованную воду 

• Держите Scent Hub пустым, чистым и сухим, когда он не используется. 
 
Устранение неполадок 
Если у вас возникли проблемы с вашим устройством, пожалуйста, обратитесь к таблице ниже и действуйте в соответствии с указаниями:   
 
Неисправность Возможная причина Устранение 
Нет питания Электропитание не подключено Подключите адаптер в розетку и нажмите кнопку питания. 
Есть свет, но нет пара Уровень воды в резервуаре слишком низкий. Долейте воду. 
 Уровень воды в резервуаре слишком высокий. Отлейте воду до уровня ниже максимальной линии. 
 Керамический диск нуждается в очистке. Очистите бак для воды и керамический диск. 

Уменьшился объем пара Уровень воды в резервуаре слишком высок. Отлейте воду до уровня ниже максимальной линии. Переполненный 
бак приводит к сокращению объема пара. 

 Керамический диск нуждается в очистке. Очистите бак для воды и керамический диск. 
 Верхняя крышка неправильно закрыта. Убедитесь, что верхняя крышка правильно сидит. 

 Воздухозаборник у основания загрязнен или 
засорен. Очистите воздухозаборник у основания.. 

Из блока вытекает вода Верхняя крышка закрыта неправильно. Убедитесь, что верхняя крышка правильнозакрыта. 
 
Если у вас возникли дополнительные трудности, пожалуйста, свяжитесь с вашим amora™ продавцом. 
 


