SKYWELL 5TE
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Генератор атмосферной воды

ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ 5T НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ SKYWELL.COM
Краткое руководство пользователя
Руководство администратора
Последнее приложение
Последняя прошивка
При использовании электроприборов следует соблюдать основные меры
предосторожности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током
и травмы людей или повреждения имущества.

Если Skywell 5TE обесточен более 4 часов подряд: НЕ пейте из него воду.
Обратитесь к техническому специалисту своего дилера для очистки Skywell 5TE.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Skywell 5TE должен стоять вертикально, по крайней мере,
за 4 часа до подключения к электрической розетке. Подключение к
электрической розетке вскоре после того, как Skywell находился на боку,
может повредить уплотнитель. Skywell рекомендует не ставить устройство
на бок.
ПРИМЕЧАНИЕ. После начала генерации воды может потребоваться 90 минут, чтобы
вода достигла самой холодной температуры.
Вставьте шнур питания Skywell только в розетку
230 В/50 Гц. При необходимости проконсультируйтесь с электриком.

208-

Skywell подает горячую воду температурой 97.7 ° C (208 ° F).
Соблюдайте осторожность при разливе горячей воды и не разрешайте детям
наливать горячую воду без надлежащего и прямого наблюдения со стороны
взрослых.
Не препятствуйте работе насоса озонатора и генератору. Озон
выделяется в очень малых количествах в Skywell для дальнейшего устранения
бактерий. Попытка отрегулировать насос или генератор может высвободить больше
озона, чем предписано.
При работе Skywell 5TE всегда выполняйте основные меры предосторожности,
включая, помимо прочего, следующее:
1. Skywell предназначен только для разлива воды. НЕ используйте другие жидкости.
НЕ используйте для других целей. Ограниченная гарантия недействительна, если
использовать для разлива других жидкостей.
2. Только для использования внутри помещения. Держите Skywell в сухом месте
(без воздействия осадков) вдали от прямых солнечных лучей. НЕ используйте на
открытом воздухе.
3. Установите и используйте только на твердой и ровной поверхности.
4. НЕ помещайте Skywell в закрытое пространство или шкаф.
5. НЕ
используйте
Skywell
в
присутствии
взрывоопасных
или
легковоспламеняющихся паров.
6. Расположите Skywell не ближе 45 см/18 " от стены, чтобы обеспечить свободный
поток воздуха между стеной и Skywell. Должно быть не менее 45 см/18 " зазора
со всех сторон от Skywell.
7. Используйте только правильно заземленные розетки.
8. Всегда держитесь за вилку и вытаскивайте ее прямо из розетки. Для
отсоединения шнура питания из розетки никогда не тяните за шнур.
9. НЕ используйте Skywell, если шнур изношен или поврежден.
10. Для защиты от поражения электрическим током НЕ погружайте вилку шнура или
любую другую часть Skywell в воду или другие жидкости.
11. Никогда не разрешайте детям наливать горячую воду без надлежащего и
прямого наблюдения со стороны взрослых.
12. Используйте только авторизованные запчасти и аксессуары Skywell.
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ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ
1. Подключите Skywell только к заземленной розетке.
2. Не удаляйте заземляющий контакт от шнура питания Skywell. Используйте только
шнур питания Skywell.
3. Несоблюдение этих инструкций может привести к пожару или поражению
электрическим током, что может привести к травме или даже к смерти.
Минимальное требуемое электропитание 7,5 А. Рекомендуется использовать
предохранитель с задержкой по времени или автоматический выключатель. Не
перегружайте сеть. Если необходимо, обеспечьте отдельную сеть только для работы
Skywell. Skywell должен быть подключен к розетке заземляющего типа; основываясь на
местных законах и постановлениях. В случае неисправности или поломки,
заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь
наименьшего сопротивления электрическому току. Если подсоединение к розетке
невозможно, то персональная ответственность и обязанность пользователя — иметь
правильно заземленную розетку, установленную квалифицированным электриком.
Не заземляйте к газовой трубе. Не оставляйте предохранитель в нейтральной или
заземленной сети.

РАЗМЕЩЕНИЕ SKYWELL
1.
2.

3.

Размещение Skywell чрезвычайно важно для успешного водоснабжения.
Лучшее место для размещения включает:
• Расстояние 45 см (18 ") со всех сторон (включая заднюю)
• Чем больше помещение, тем лучше
• Помещение, где двери в основном не закрыты
• Типичные вестибюли, выставочные залы и коридоры
Зафиксируйте колесные упоры.

4

КАК РАБОТАЕТ SKYWELL 5TE
Генератор атмосферной воды Skywell 5TE (ГАВ) конденсирует воду из воздуха и
подает ее как горячую, так и холодную для потребления. Вентилятор тянет воздух через
электростатический воздушный фильтр и над теплообменником, который
охлаждается ниже точки росы входящего воздуха. На этой охлажденной поверхности
вода конденсируется и фильтруется через двухслойную проволочную сетку в
резервуар из нержавеющей стали, который находится на рельсах, и который можно
легко открыть.
Сгенерированная вода в сборном резервуаре подвергается воздействию
ультрафиолетового (УФ) света для уничтожения бактерий. Эффективность УФизлучения контролируется уникальным УФ-датчиком.
Уровень воды в сборном резервуаре контролируется датчиками глубины.
Сгенерированная вода накачивается из бака через 4 фильтра. Первый фильтр
представляет собой минерализирующий фильтр, который помогает повысить
уровень pH. Второй фильтр представляет собой картридж с гранулированным
активированным углем (ГАУ), который улучшает вкус и удаляет органические
химические вещества и любые неприятные запахи. Третий фильтр представляет
собой углеродный блок (УБ), который удаляет органические соединения (S/Летучие
органические соединения) и тяжелые металлы (Pb, Fe и т. д.). Четвертый картридж
представляет собой ультрафильтрационный (УФ) мембранный фильтр, который
удаляет все оставшиеся мелкие осадки, растворившиеся частицы, вирусы и
бактерии.
Сгенерированная вода затем закачивается через электромагнитный клапан в
верхний/холодный бак. В этом баке также стоит датчик глубины для контроля объема.
В качестве вторичной меры предосторожности для предотвращения переполнения и
утечек на приточной линии воды имеется поплавковый клапан.
Верхний/холодный бак имеет дополнительный ультрафиолетовый свет и уникальный
датчик, который дополнительно контролирует качество воды. Охлаждающая катушка
делает воду холодной, а насос подает холодную воду для пользователя. Пятый фильтр
(углеродный блок) сконфигурирован на линии подачи холодной воды, что
гарантирует еще более высокое качество воды.
Вода подается из верхнего/холодного резервуара в дополнительный бак для горячей
воды. Линия подачи горячей воды сконфигурирована с шестым фильтром (сеткой)
для дальнейшего обеспечения качества воды. Озонаторный насос и генератор
(производящий озон в течение 15 секунд каждые 3 часа) являются дополнительным
очищающим элементом для Skywell 5TE.
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ВЫБОР ПРЕДПОЧИТАЕМОГО ЯЗЫКА
Шаги:
1. Включите устройство.
2. Разрешите приложению полностью загрузиться. Вы узнаете, что оно
полностью загружено, когда появится экранная заставка (на экран
появится «Капля воды», если верхний резервуар пуст).

3. Нажмите на экран заставки.
4. Появится приборная панель. Нажмите на шестеренку в правом нижнем
углу.

5. Введите пароль администратора 1111.

6. Нажмите на «Язык приложения».
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7. Выберите свой язык.

8. Нажмите «Применить».
9. Нажмите «Да», чтобы перезапустить приложение.
Приложение перезапустится на выбранном языке. Примечание: если
выбранный вами язык не появляется после перезагрузки, вам необходимо
установить последнюю версию приложения Skywell, в которой будут все
языки. См. инструкции в этом руководстве администратора в разделе
«Установка приложения Skywell».
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ВЫБОР МЕТРИЧЕСКОЙ ИЛИ ИМПЕРСКОЙ СИСТЕМЫ МЕР
Шаги:
1. Включите устройство. Позвольте приложению полностью загрузиться, тогда
появится экранная заставка.
2. Нажмите на экран заставки.

3. Нажмите на шестеренку в нижнем правом углу.

4. Введите пароль 1111.

5. Выберите метрическую или имперскую систему мер.

6. Нажмите X, чтобы выйти из экрана.
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ПОДАЧА ВОДЫ
Разлив холодной воды
После генерации воды может пройти до 90 минут, пока вода достигнет
максимальной холодной температуры 2.7 ° C (36 ° F). В течение этого
времени компрессор может работать непрерывно. Холодная вода, будет
доступна для разлива одновременно с общей генерацией воды, на
которую влияют окружающие условия.

1. Поместите чашку в центр поддона.
2. Нажмите круглую синюю кнопку справа от сенсорного экрана, чтобы
налить холодную воду.
3. Нажмите и удерживайте круглую синюю кнопку во время налива до тех пор,
пока не будет достигнут желаемый уровень заполнения.
Блокировка
для безопасности детей
Кнопка
для налива горячей воды

Кнопка для налива
холодной воды

Подача горячей воды
После генерации воды Skywell может нагревать воду до 97,7 ° C/208 ° F в
течение 15-20 минут. Горячая вода будет доступна для для налива
одновременно с общей генерацией воды, на которую влияют окружающие
условия.
1. Поместите чашку в центр поддона.
2. Нажмите и отпустите верхнюю красную кнопку разблокировки (блокировка для
безопасности детей) слева от сенсорного экрана. У вас есть примерно 10
секунд, чтобы начать налив горячей воды, прежде чем красную кнопку
разблокировки нужно будет снова нажать.
3. Нажмите нижнюю кнопку красного круга (под красной кнопкой
разблокировки),
чтобы
налить
горячую
воду.
Используйте
с
осторожностью.
4. Нажмите кнопку красного круга и держите во время налива до тех пор,
пока не будет достигнут желаемый уровень заполнения.
5. Никогда не разрешайте детям наливать горячую воду без надлежащего и
прямого наблюдения со стороны взрослых.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ SKYWELL
ВРЕМЯ И
ДАТА

ТОВАРНЫЙ
ЗНАК

ОБЪЕМ
ХОЛОДНОГО
БАКА

ПРОФИЛЬ ГИДРАЦИИ /
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
КАРТИНКИ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ

опрос
ГОРЯЧАЯ/ХОЛОДНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА В
МЕТРИЧЕСКОЙ ИЛИ
ИМПЕРИАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ МЕР

ОБЩИЙ НАЛИВ С
МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО
ИЗМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРА

ТИХИЙ РЕЖИМ и
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
НАСТРОЙКИ
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СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
ГИДРАТАЦИИ
На странице панели инструментов коснитесь круга в центре. В окне
профиля гидратации нажмите на кнопку +, чтобы создать свой профиль и
отслеживать гидратацию. Введите свое имя и инициал фамилии.

Дополнительные функции профиля:
Аватар: вы можете выбрать любую пользовательскую профильную картинку
(не обязательно). Выберите аватар страницы в выпадающем меню «Типы
аватаров».
Ежедневные цели гидратации:
Задайте ежедневную цель гидратации, прокрутив нижнюю панель. Skywell
будет отслеживать ваше потребление по соотношению к вашей цели на
ежедневной основе. Цель будет автоматически обновляться ежедневно.
PIN-код: Чтобы ваш профиль гидратации был защищен с помощью PINкода, нажмите кнопку ВКЛЮЧИТЬ под ВКЛЮЧИТЬ PIN-код.

ДОБАВЛЕНИЕ ДАННЫХ О НАЛИТОЙ ВОДЕ В
ПРОФИЛЬ ГИДРАТАЦИИ

После того, как вы налили воду, появится страница с отображением данных
о налитой воде. Нажмите на нижнюю часть страницы. Выберите свой
профиль на странице «Профили гидратации». Данные о налитой воде
добавляются в ваш профиль гидратации.
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УСТАНОВКА ПЕРИОДОВ ГЕНЕРАЦИИ ВОДЫ,
ТЕМПЕРАТУРЫ И ТИХИЙ РЕЖИМ
Ежедневный график генерации воды. Нажмите значок «Настройки» в
правом
нижнем
углу
панели
инструментов.
Введите
PIN-код
администратора (1111). Используйте 4 кнопки и ползунок, чтобы установить
график генерации. Вы можете установить до 4-х разных периодов времени.
Установка всех четырех периодов времени на «ВКЛЮЧИТЬ» (ON) произведет
наибольшее количество воды.

Настройки температуры горячей и холодной воды/График. Нажмите значок
карандаша рядом с горячей или холодной температурой и используйте
полосу прокрутки для изменения температуры воды. Нажмите «Сохранить и
отправить температуру», чтобы сохранить изменения.

Тихий режим. Нажмите значок вентилятора в правом нижнем углу начальной
страницы. Выберите «Тихий режим» на 1, 2 или 3 часа. Вентилятор
автоматически перезапустится в конце выбранного периода времени.
Генерация воды не будет происходить в тихом режиме.

Эта функция особенно полезна, когда Skywell находится в конференц-зале.
Тихий режим может быть установлен обычно на время проведения
собрания.
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ
Всегда устанавливайте последнее приложение Skywell до начала этой
процедуры.
Вам нужно будет установить время и дату (один раз) во время процесса
предварительной установки и, возможно, если Skywell будет перемещен в
другой часовой пояс. Для этого проделайте следующее:
1. Нажмите кнопку шестеренки в нижнем правом углу. Появится экран для
ввода пароля. Введите 1111.

2. Нажмите на панель даты и времени в центре сверху. Откроется экран
для изменения даты и времени.
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3. Слева
начните
заполнять
местоположению устройства.

информацию,

относящуюся

к

После выбора континента и региона перейдите в нижнюю половину экрана,
выберите дату и время. Нажмите «Применить» в нижнем правом углу.
Приложение запросит разрешение на перезапуск. Выберите «Да».
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К SKYWELL ЧЕРЕЗ WI-FI
Необходимо пройти три шага для беспроводного взаимодействия с Skywell.
1.
2.
3.

Подключите планшет Skywell к интернету. Обычно это нужно выполнить
только один раз, если устройство не перемещено в место,
требующее взаимодействия с другим интернет-соединением.
Включите FTP (протокол передачи файлов) в Skywell.
Откройте FTP-клиент на своем ноутбуке.

Подключите Skywell к интернету и включите FTP
1.
На приборной панели нажмите значок шестеренки в правом нижнем
углу. (рис. 1)
2.
Введите PIN-код администратора 1111 и нажмите «ПРИМЕНИТЬ». (рис.
2)
3.
Нажмите на значок Wi-Fi. (рис. 3)
4.
Выберите свою сеть и введите пароль. Вы можете выйти из экрана
клавиатуры, нажав на свободное пространство над клавиатурой.
5.
Нажмите в «Подключиться сейчас». (рис. 4)

6.
7.

1

2

3

4

Обратите внимание на IP-адрес в примере: ftp://10.01.29:2121. Ваш
IP-адрес будет другим.
Нажмите «X», чтобы выйти из экрана.
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Открытие FTP-клиента на своем ноутбуке
1. Откройте FTP-клиент на своем ноутбуке. Skywell рекомендует CyberDuck
для Mac или FileZilla для ПК, но подойдет любой FTP-клиент.
2. Имя пользователя: administrator
Пароль: password (все строчными
буквами).
3. Подключите к своему Skywell, используя значения из #6 и больше.
4. Затем вы сможете переместить новые файлы на SD-карту планшета с
вашего компьютера, после удаления старых файлов (кроме
приложения) с соответствующими именами.
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УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ SKYWELL
Последнюю версию приложения Skywell можно найти на Skywell.com. (pw
2856) и она может быть установлена через Wi-Fi. Мы рекомендуем вам
всегда иметь последнюю версию приложения. Версия приложения,
находящаяся в настоящее время на блоке Skywell, может быть найдена
путем доступа к настройкам службы (нажмите в верхнем правом углу
панели управления и введите пароль 2856) и нажмите «О программе».
Шаги по установке последней версии приложения Skywell:
1. Не удаляйте предыдущее приложение. Информация о профиле
пользователя будет сохранена, если вы просто добавите новое
приложение на SD-карту.
2. Нажмите шестеренку в нижнем правом углу приборной панели, а
затем введите пароль администратора 1111.
3. Нажмите «Обновить приложение».

4. Нажмите на новый skywell.apk, который был добавлен на SD-карту 1, и
нажмите «Обновить сейчас».
5. Нажмите «Применить», чтобы заменить приложение. Нажмите
«Установить».
6. Нажмите значок верхнего правого угла, а затем нажмите логотип
Skywell.
7. Контролирующее устройство подключится к планшету, и установка
будет завершена. Это займет около 15 секунд.
8. Нажмите «О программе» в «Сервисные настройки», чтобы проверить
установку нового приложения.
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УСТАНОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ
Выполните следующие шаги для установки последней версии прошивки:
1. Важно: вы должны установить последнюю версию приложения Skywell до
установки последней прошивки.
2. Версия прошивки последней версии находится на skywell.com
Примечание. Вам нужно загрузить файл watermachine_3.XXX.srec.
3. Скопируйте последнюю версию прошивки на SD-карту1 на планшет
через Wi-Fi.
Примечание: файл должен быть сохранен в корневом каталоге SD-карту1.
4. Нажмите на шестеренку на приборной панели и введите 1111.

5. Нажмите «Обновить прошивку».

6. Выберите новую прошивку с SD-карты.
7. Дайте время приложению для прохождения процесса. По завершении
перезагрузите систему (устройство).
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ЗАГРУЗКА ЛОГОТИПОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ
Вам необходимо установить последнюю версию приложения Skewell до
установки новых логотипов или изображений. Логотипы и изображения
Skywell появятся, если они не были установлены.
Предварительно загруженную заставку можно изменить, чтобы добавить
логотипы дилеров/клиентов или другие изображения. Файлы заставки и
панели инструментов должны быть названы (перед загрузкой) следующим
образом:
• cobranding_logo_dashboard.png
• cobranding_logo_screensaver.png
Вы можете создать одно изображение для заставки и одно для панели
инструментов.
Несколько изображений для двух страниц (горячей и холодной воды) можно
сохранить на SD-карте планшета, чтобы они последовательно менялись при
нажатии кнопок горячего и холодного воды. Эти изображения должны быть
сохранены на SD-карте внутри папки под названием «налить». Внутри этой
папки должны быть две другие папки с именами «горячая» и «холодная». Вы
можете поместить изображения в одну или обе эти папки. Изображения
страницы «Налив» не требуют какого-либо имени, но это должны быть
файлы формата .png.
Используйте Photoshop для изменения файлов изображений, которые вы
хотите вставить на экраны планшета. Вот несколько советов:
Заставка: 800 x 600 пикселей или меньше; зависит от того, как изображение
совпадет с заставкой «волна». Имя файла:
cobranding_logo_screensaver.png
Панель приборов: 500 x 300 пикселей или меньше; на прозрачном фоне.
Имя файла: cobranding_logo_dashboard.png
Холодный налив: 900 x 600 пикселей (в точности) с использованием
непрозрачного фона.
Горячий налив:
900 x 600 пикселей (в точности) с использованием
непрозрачного фона.
Примечание.
Чем
выше
разрешение
изображения, тем будут лучше результаты.

загруженного

исходного

Переместите новые файлы со своего компьютера на SD-карту, после
удаления старых файлов с соответствующими именами.
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Затем обновите приложение с новыми установленными логотипами,
выполнив следующие шаги:
1. Нажмите шестеренку в нижнем правом углу приборной панели
2. Введите пароль администратора 1111.
3. На странице «График генерации» нажмите «Обновить логотипы».
4. Нажмите «Да», чтобы перезапустить приложение.
5. Нажмите «Обновить приложение».
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УСТАНОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ВИДЕОЗАСТАВКИ
Вы должны установить последнюю версию приложения Skywell до установки
пользовательской видеозаставки. Ваше видео может быть адаптировано для
конкретных событий, возрастов, классов и т. д. Видеозаставка появляется
после 15 секунд бездействия и остается до тех пор, пока к экрану не
прикоснутся.
Если видео не установлено,
видеозаставка «волна».

тогда

по

умолчанию

используется

Ниже приведены шаги по установке пользовательской заставки:
1. Пользовательское видео должно быть размером 1920 x 1080 (или
меньше) и не более 30 секунд.
2. Эти форматы файлов работают лучше всего: .wmv/.mov/.mp4/.avi.
3. Сохраните файл с любым именем, но сохраняйте расширение.
4. Подключитесь через Wi-Fi к приложению. Переместите файл на SDкарту со своего компьютера в папку «заставки». Создайте папку
«заставки», если ее нет.
5. Обновите приложение с вновь установленным видео, выполнив
следующие действия:
• Нажмите шестеренку в нижнем правом углу приборной
панели.
• Введите пароль администратора 1111.
• Нажмите «Перезагрузить приложение».
• Нажмите «Да», чтобы перезапустить приложение.

6. Если на карту SD загружено более одного видео, приложение будет
произвольно выбирать видео для воспроизведения. Если вы не хотите
чтобы какое-то видео воспроизводилось - удалите его на SD-карте.
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УСТАНОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОФИЛЬНЫХ
КАРТИНОК
Перед установкой пользовательских профильных картинок необходимо
установить последнюю версию приложения Skywell.
В рамках функции Отслеживание гидратации вам предлагается создать
профиль. Этот процесс дает возможность связать картинку с профилем.
Если пользовательская картинка не загружена, тогда вы можете выбрать
любой из аватаров по умолчанию.

Ниже приведены шаги по установке пользовательской картинки в набор
аватаров:
1. Пользовательская картинка должна быть 256 x 256 или меньше.
2. Допустимые форматы файлов: .png/.jpeg/.gif/.bmp.
3. Подключитесь к Skwyell через WIFI и создайте папку с именем
«аватар» на корневой карте SD.
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4. Переместите файл на SD-карту с своего компьютера в папку
«аватар».
5. Обновите приложение с установленными картинками, выполнив
следующие действия:
• Нажмите шестеренку в нижнем правом углу приборной
панели.
• Введите пароль администратора 1111.
• Нажмите «Перезагрузить приложение».
• Нажмите «Да», чтобы приложение перезапустилось.
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УСТАНОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ВОПРОСОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ЭКОЛОГИИ
Вы должны установить последнюю версию приложения Skywell перед
установкой простых вопросов с несколькими вариантами ответов. Мы
рекомендуем использовать вопросы, связанные с экологией.
Доступ к простым вопросам осуществляется путем нажатия на правую
стрелку на приборной панели.

Список вопросов по умолчанию будет отображаться последовательно,
если в приложение не были загружены пользовательские настройки.
Пользовательский список может быть настроен для конкретных событий,
возрастов, классов и т. д.
Ниже приведены шаги по установке простых пользовательских вопросов:
1. Используя «Блокнот», сформулируйте вопросы следующим образом:
q Сколько автомобилей вы могли бы зарядить энергией, необходимой
для производства воды в одноразовых бутылках в течении одного года?
a1 500 ТЫС
a2 1,5 МЛН
a3 200 ТЫС
a4
2
q Какой процент выпускаемого пластика каждый год заносится
ветрами в океан?
a1 5%
a2 10%
a3 20%
a4 25%
2
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2. Вопросы начинаются с новой строки с префиксом «q», за которым
следуют 4 строки ответов. Каждая строка ответа имеет префикс «a»,
за которым следует последовательное число от 1 до 4, за которым
следует пробел, а затем ответ. Ответ может быть пустым. Правильный
ответ следует с новой строки после последнего ответа.
3. Вопросы должны быть разделены пустой строкой.
4. Можно задать неограниченное количество вопросов.
5. Сохраните файл как: trivia_questions.txt
6. Переместите файл на SD-карту со своего компьютера.
7. Обновите приложение с новыми установленными вопросами,
выполнив следующие шаги:
• Нажмите шестеренку в нижнем правом углу приборной
панели.
• Введите пароль администратора 1111.
• Нажмите «Перезагрузить приложение».
• Нажмите «Да», чтобы приложение перезапустилось.
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ОЧИСТКА SKYWELL ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ
Skywell сохранит сгенерированую воду свежой и чистой до тех пор, пока
устройство подключено к электропитанию. Если Skywell отключен от питания
более 4 часов подряд:
1.
НЕ пейте воду.
2.
Обратитесь к вашему дилеру для очистки устройства.

ОБНАРУЖЕНИЕ ЛЮБОГО АНОМАЛЬНОГО БСТОЯТЕЛЬСТВА

Skywell генерирует свежую и чистую воду. Если по какой-либо причине вы
обнаружите какое-то нарушение, необычный запах или, если вода на вкус
плохая:
1.
НЕ пейте воду.
2.
Обратитесь за помощью к вашему дилеру.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ВОЗДУХА
1. Откройте дверцу воздушного фильтра, нажав на защелку.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Промойте воздушный фильтр с обеих сторон (промойте изнутри наружу),
пока вода, проходящая через него, не станет прозрачной.
4. Встряхните остаток воды из фильтра.
5. Верните фильтр в отсек и защелкните дверцу. Стрелка на корпусе фильтра
должна быть ближе всего к передней части устройства и видна после
установки.
Примечание. Воздушный фильтр имеет решающее значение для качества и
производства воды Skywell. Он должен быть заменен, если
присутствует какой-либо повреждение.

1

2

ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ ТОЧКИ НАЛИВА

3

Точка налива должна очищаться пользователем ежедневно. Skywell
спроектирован с углубленной наливной точкой для минимизации контакта с
внешней средой. Регулярное использование налива горячей воды обычно
дезинфицирует точку налива, но дополнительная осторожность в этом месте
поможет обеспечить вам всегда чистую воду.
1.
2.

Для очистки сопла используйте нетоксичное чистящее средство.
Наливайте холодную воду, а затем горячую воду не менее чем по 3
секунды каждую.
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