SKYWELL 5TE
Краткое руководство
для пользователя
Генератор атмосферной воды

ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛИ 5T НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ
SKYWELL.COM
Руководство администратора
Краткое руководство для пользователя
Пользуясь электрическими приборами, соблюдайте основные меры
предосторожности для снижения риска возникновения пожара, поражения
электрическим током и травмирования людей или повреждения имущества.

Если Skywell 5T обесточен более 4 часов подряд:
НЕ пейте из него воду.
Обратитесь к техническому специалисту своего дилера для полной очистки
Skywell 5TE.
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подача воды
Разлить холодную воду
После генерации воды, она может занимать до 90 минут для воды, чтобы
достигнуть максимальной холодной температуры 2,7 ° по Цельсию (36 ° F). В
течение этого времени, компрессор может работать непрерывно. Холодная
вода для розлива будет приведена в соответствие с общей выработкой воды,
который находится под влиянием условий окружающей среды.
1. Поместите чашку в центре поддона.
2. нажмите Кнопка синий круг справа от сенсорного экрана, чтобы
отказаться от холодной воды.
3. нажмитеКнопка синий кругдля продолжительности дозировки до тех пор,
пока не будет получен желаемый уровень заполнения

Безопасность детей
Блокировка Горячая
Распределить Кнопка

Холодная Кнопка
Распределить

Разлить Горячую воду
После генерации воды, Skywell способен нагревать воду до 97,7 ° по Цельсию
/ 208 ° F в течение 15-20 минут. Горячая вода для розлива будет приведена в
соответствие с общей выработкой воды, который находится под влиянием
условий окружающей среды.
1. Поместите чашку в центре поддона.
2. Нажмите и отпустите Верхняя красная кнопка разблокировки (Блокировка
для безопасности детей) на левую часть сенсорного экрана. У вас есть
около 10 секунд, чтобы начать подачи горячей воды докрасная кнопка
разблокировки необходимо будет снова нажать.
3. нажмите нижняя кнопка красного круга (ниже красная кнопка
разблокировки) Для выдачи горячей воды. Используйте с осторожностью.
4. нажмите красная кнопка круг для продолжительности дозировки, пока
желаемый уровень заполнения не получается.
5. Никогда не позволяйте детям подачи горячей воды без надлежащего и
непосредственным наблюдением взрослых.
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СОЗДАТЬ ЛИЧНЫЙ гидратация ПРОФИЛЬ
На странице Dashboard, нажмите на средний круг. На странице профиля
ГИДРАТАЦИИ, нажмите кнопку +, чтобы создать свой профиль и отслеживать
гидратацию. Введите свое имя и фамилию инициалы.

Дополнительные функции профиля:
Аватар: Вы можете выбрать и аватар или загрузить пользовательский профиль ПОС
(ни требуется). Выберите аватар, нажав на значок карандаша в верхней части
страницы. Вы можете просмотреть варианты аватара, нажав на Типах Avatar
выпадающего меню.
Ежедневно Гидратация цели:
Установите дневной гидратации цели, проводя нижнюю планку. Skywell будет
отслеживать потребление по сравнению с вашей целью на ежедневной основе.
Цель будет автоматически сбрасывается ежедневно.
PIN-код: Для того, чтобы ваш Гидратация профиль крепится с помощью ПИН-кода,
нажмите на кнопку ON под ПРИМЕНИТЬ PIN.

Долив воды разливают DATA с гидратацией ПРОФИЛЬ

После того, как вы распределяли воду, страница отображения воды разливает
появятся данные. Нажмите на кнопку Добавить в профиль в нижней части страницы.
Выберите профиль на странице Гидратации профилей. Разливают данные воды
автоматически добавляются в ваш профиль гидратации.

УСТАНОВИТЬ CUSTOM ПРОФИЛЬ ФОТО
Вы должны установить последнюю версию Skywell App до установки
пользовательских профилей фотографии.
В рамках функции Track ГИДРАТАЦИИ, рекомендуется создать профиль.
Этот процесс дает возможность связать ПИК с профилем. Если нет
пользовательских ПОС не будет загружен, то опция либо выбрать из выбора
по умолчанию аватар или не выбрать какой-либо рис.

Вот шаги, чтобы установить пользовательский ПИК в список профилей:
1. Обычай рис должен быть 256 х 256 или меньше.
2. Допустимые форматы файлов .png / .jpeg / .gif / .bmp.
3. Подключение к Skwyell через Wi-Fi и создать папку под названием
«аватар» в корневом каталоге SD-карты.
4. Перетащите файл на SD-карту с компьютера в папку аватаров.

5. Обновление приложения с вновь установленным ПОС (ов), выполняя
следующие шаги:
• Нажмите на значок шестеренки в правом нижнем углу панели.
• Введите пароль администратора в 1111.
• Нажмите Reload APP.
• Нажмите Да, чтобы разрешить App перезагрузить.

