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Внимательно прочитайте и сохраните в безопасном месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Очень важно внимательно прочитать эти инструкции и следовать приведенным ниже рекомендациям.
• Для вашей безопасности данный прибор соответствует применимым стандартам и принятым постановлениям
(директиве о низковольтном оборудовании, электромагнитной совместимости, защите окружающей среды...).
• Перед использованием всегда проверяйте состояние прибора, электрической розетки и шнура питания.
• При отключении электроприбора не тяните за шнур питания или сам прибор.
• Никогда не вставляйте посторонние предметы в прибор (например, иглы...).
• Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта и знаний.
Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций
по его эксплуатации от лиц, ответственных за их безопасность. Дети должны быть под наблюдением, чтобы они не
играли с прибором.
• Устройство могут использовать дети от 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, не имеющие соответствующего опыта и знаний. Указанные лица могут использовать данное устрой-
ство только под наблюдением или после получения инструкций по безопасному использованию устройства и должны
понимать возможную опасность. Дети не должны играть с прибором. Чистка и уход за прибором могут осуществлять-
ся детьми только под присмотром взрослых.
• Изделие предназначено только для бытового применения. В случае коммерческого использования, неправильного
использования или несоблюдения инструкций по использованию производитель не несет ответственности, и гаран-
тия будет недействительна.
• Не используйте устройство в запыленной комнате или помещении, где есть риск возникновения пожара.
• Данное устройство разработано только для домашнего использования. Поэтому оно не должно использоваться в
промышленных целях.
• Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, отделом послепродажного обслужива-
ния или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
• Утилизация продукта по истечении срока службы: Для охраны окружающей среды отнесите устройство на утилиза-
цию в местный центр утилизации отходов.

ОЧЕНЬ ВАЖНО
• Устанавливайте прибор на расстоянии 50 см от предметов (шторы, стены, аэрозоли и т. д.).
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ В ПРИБОР.
• Не дотрагивайтесь до прибора мокрыми руками.
• Перед началом эксплуатации убедитесь, что :
- прибор собран в соответствии с инструкциями производителя;
- прибор установлен на устойчивую и прочную поверхность;
- прибор находится в обычном рабочем положении (в вертикальном положении на ножках).

НАПРЯЖЕНИЕ
• Перед использованием прибора впервые убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует
напряжению, указанному на приборе.
• Прибор можно использовать с розеткой без заземления. Это прибор класса II
(с двойной изоляцией ).

СБОРКА
• Прибор поставляется в разобранном виде. Для вашей безопасности важно собрать его правильно.
Рис. 6, 7, 8.
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1 час 2 часа 4 часа 8 часа

СТОП

0

Скорость ИЗМЕНЕНИЯ 

0 3 0 мин.

Скорость 
ИЗМЕНЕНИЯ

Скорость 
ИЗМЕНЕНИЯ

0 3 0 мин. 6 0 мин.

Скорость 
ИЗМЕНЕНИЯ

Скорость 
ИЗМЕНЕНИЯ

Скорость ИЗМЕНЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ:

/

/

/

/

/

/

Циклы случайной скорости (90-секундные циклы) + Циклы случайной скорости (90-секундные циклы) +
Уменьшение скорости каждые 30 минут

Скорость

Скорость

Скорость

УМЕНЬШЕНИЕ: 

Предварительный выбор скорости 

Предварительный выбор скорости 

Предварительный выбор скорости 

Предварительный выбор скорости 

Предварительный выбор скорости 

Предварительный выбор скорости 

RUИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ VF6555
Нажимайте на кнопки следующим образом :
• Положение ВКЛ/ВЫКЛ: пуск и останов устройства.
• Положение    : слабая вентиляция.
• Положение     : средняя вентиляция.
• Положение      : сильная вентиляция.

• Поворот: нажмите на кнопку       , если хотите, чтобы вентилятор поворачивался.

Кнопки «А», «В» и «С», описанные ниже, работают, только когда прибор включен, и могут исполь-
зоваться одновременно (см. стр. 2).
• Кнопка «A», функции поворота :
- Нажмите кнопку «A» один раз, и вентилятор будет поворачиваться горизонтально.
- Чтобы прекратить вращение, нажмите на кнопку «А» еще раз.
• Кнопка «B», установка автоматического выключения устройства :
У вас есть 4 варианта времени работы на выбор: 1, 2, 4 или 8 часов.
- Нажмите кнопку «B» один раз; включится таймер, установленный на 1 час, и отобразится индикатор «1h».
- Нажмите кнопку «B» второй раз; включится таймер, установленный на 2 часа, и отобразится индикатор «2h».
- Нажмите кнопку «B» третий раз; включится таймер, установленный на 4 часа, и отобразится индикатор «4h».
- Нажмите кнопку «B» четвертый раз; включится таймер, установленный на 8 часов, и отобразится индикатор «8h».
- Для отключения таймера нажмите на кнопку «B» еще раз.

• Кнопка «C»: установка режима ИЗМЕНЕНИЯ или УМЕНЬШЕНИЯ
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛИ VF6555
На пульте дистанционного управления находятся такие же кнопки, как и на панели управления.
Информация отправляется на устройство с помощью светодиода ИК-передатчика спереди на пульте
дистанционного управления. Инфракрасный приемник расположен на панели управления вентилятора.
Не царапайте и не накрывайте светодиод передатчика или инфракрасный приемник на вентиляторе.
Для использования пульта ДУ направьте светодиод передачи на инфракрасный приемник на вентилято-
ре и нажмите нужную кнопку.
Убедитесь, что нет препятствий между светодиодом передатчика и приемником.
Максимальная дальность составляет около 6 метров от вентилятора.
Питание пульта дистанционного управления :
Пульт дистанционного управления питается от 2 щелочных батареек типа AAA или LR03, не входящих в
комплект.
Вставьте батарейки в батарейный отсек, соблюдая полярность, как указано на корпусе.
Когда на панель управления поступает команда, вентилятор подает звуковой сигнал.

ОЧИСТКА
• Прибор должен быть отключен от сети перед проведением любых работ по очистке.
• Вы можете протирать его слегка увлажненной тканью.
• ВАЖНО: никогда не используйте абразивные средства, которые могут повредить поверхность прибора.

ХРАНЕНИЕ
• Если вы не используете прибор, храните его в сухом месте.
• В случае длительного хранения устройства выньте батарейки из пульта дистанционного управления.

ВАЖНО:
Рекомендуется всегда отсоединять устройство от розетки, когда оно не используется.

• Кнопка «D» :
- Нажмите кнопку «D» один раз; устройство начнет работать на скорости 1, и загорится        индикатор.
- Нажмите кнопку «D» второй раз; устройство перейдет на скорость 2, и загорится          индикатор.
- Нажмите кнопку «D» третий раз; устройство перейдет на скорость 3, и загорится            индикатор.
- Если нажать кнопку «D» еще раз; устройство снова перейдет на скорость 1, и загорится        индикатор.

• Кнопка «Е» : немедленное выключение устройства :
- Нажмите кнопку «Е», чтобы полностью выключить устройство.
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Предварительно выберите необходимую начальную скорость (см. таблицу выше), а затем 
выберите режим УМЕНЬШЕНИЯ или ИЗМЕНЕНИЯ (как описано ниже) :
- Нажмите кнопку «C» один раз; будет включен режим ИЗМЕНЕНИЯ, и индикатор ИЗМЕНЕНИЯ
засветится.
- Нажмите кнопку «C» еще раз; будет включен режим УМЕНЬШЕНИЯ, и индикатор УМЕНЬШЕНИЯ
засветится.
- Нажмите кнопку «C» еще раз, чтобы выключить эту функцию.
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RUВ СЛУЧАЕ НЕПОЛАДОК
• Не разбирайте устройство самостоятельно, это аннулирует любую гарантию. 
Плохо отремонтированный прибор может быть опасным для пользователя.
• Если прибор перестал работать или поврежден, свяжитесь с одним из авторизованных
центров технического обслуживания.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!
Прибор содержит большое количество материалов, пригодных к повторному использованию 
или переработке.
По окончании срока службы прибора сдайте его в пункт приема для последующей 
переработки.

Для защиты окружающей среды не выбрасывайте использованные батарейки, а отнесите их в пункт приема
батареек. Не выбрасывайте вместе с другими бытовыми отходами.
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