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
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.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ SKYWELL
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
КАРТИНКИ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ

опрос
ГОРЯЧАЯ/ХОЛОДНАЯ
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ТИХИЙ РЕЖИМ и
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
НАСТРОЙКИ

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.

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.

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.

