
Описание  
1. Передняя защитная решетка
2. Фиксаторы решетки
3. Фиксирующая гайка лопастей вентилятора
4. Лопасти вентилятора
5. Фиксирующая гайка задней защитной решетки
6. Задняя защитная решетка
7. Вал
8. Кнопка включения вращения вентилятора
9. Мотор

10. Блок управления
11. Винт В
12. Декоративный колпак.
13. Телескопическая стойка
14. Фиксатор
15. Стойка
16. Винт А
17. Крестовина

Меры безопасности  
• Перед использованием прибора   внимательно 
прочитайте инструкцию.
• Использовать только в бытовых целях. 
• Прибор не предназначен для  промышленного 

использования.
• Перед первым использованием прибора 

проверьте,  соответствует ли  электропитание Вашего вентилятора,  указанное в таблице с 
техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.

• Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить  вред 
пользователю.

• Не используйте прибор вне помещений.
• Всегда отключайте прибор от сети питания после окончания его использования.
• Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.  Не позволяйте  пользоваться 

вентилятором детям.
• Избегайте контакта с движущимися частями прибора.  Не просовывайте  какие-либо предметы 

через защитную решетку вентилятора во время работы прибора.
• Не располагайте прибор вблизи источников тепла, печей и плит.
• Не используйте прибор с поврежденной вилкой или электрошнуром, при появлении неполадок в 

работе или после повреждения аппарата.
• Не используйте прибор без установленной защитной решетки.
• Во избежание поражения электрическим током не включайте прибор влажными руками.
• Никогда не опускайте прибор в воду или другие жидкости, особенно блок управления, а также не 

пользуйтесь прибором около бассейнов или других резервуаров с жидкостью.  Если прибор все-
таки попал в воду, немедленно вытяните вилку из розетки.



Монтаж изделия  
• Вытяните вверх телескопическую стойку.
• Установите стойку на крестовине и закрепите ее при помощи винта А.
• Снимите фиксатор со стойки и опустите декоративный  колпак  на стойку.  С  помощью 

телескопической стойки установите нужную Вам высоту вентилятора, затем с помощью фиксатора 
закрепите ее.

• Установите мотор и блок управления на телескопическую стойку и зафиксируйте винтом В.
• Поверните фиксирующую гайку лопастей вентилятора по часовой стрелке и фиксирующую гайку 

задней решетки против часовой стрелки и снимите их с вала вентилятора.
• Установите заднюю решетку на вале вентилятора.
• Установите на вале фиксатор задней решетки и зафиксируйте заднюю решетку.
• Установите лопасти вентилятора на вал.
• Чтобы зафиксировать лопасти вентилятора поверните фиксирующую гайку лопастей вентилятора 

против часовой стрелки.
• Расположите переднюю решетку так,  чтобы торговая марка располагалась в  горизонтальном 

положении. Соедините заднюю и переднюю решетку и закрепите фиксаторами.

Эксплуатация вентилятора  
Примечание:  Не используйте вентилятор в условиях повышенной влажности  (например,  под 
дождем) во избежание поражения электротоком и воспламенения прибора.
• Всегда располагайте прибор на ровной устойчивой поверхности.
• На корпусе мотора находится кнопка включения режима вращения вентилятора.  Нажмите на 

данную кнопку,  вентилятор начнет работать в режиме поворота  (неполного).  Для остановки 
вращения вытяните кнопку обратно.

Регулировка мощности потока воздуха
• С помощью регулятора мощности потока воздуха Вы можете выбрать нужный

режим работы вентилятора:
- О - выкл.
- 1 - низкая скорость потока воздуха
- 2 - средняя скорость потока воздуха
- 3 - высокая скорость потока воздуха

Чистка и уход  
• Перед чисткой отключите прибор от сети питания.
• Очистите пластмассовые части прибора с помощью влажной мягкой тряпочки,  затем вытрите 

насухо.
• Не используйте для чистки абразивные средства.


