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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ



ВНИМАНИЕ:  ВАЖНЫЕ  МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  И  ИНСТРУКЦИИ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, НЕ ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ
УСЛОВИЯ  И  СИТУАЦИИ,  КОТОРЫЕ  МОГУТ  ВОЗНИКНУТЬ  В  ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ  ВЕНТИЛЯТОРА.  СЛЕДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ,  ЧТО  В  КОНСТРУКЦИИ
ИЗДЕЛИЯ  НЕВОЗМОЖНО  ПРЕДУСМОТРЕТЬ  ТАКИЕ  ФАКТОРЫ,  КАК  ЗДРАВЫЙ
СМЫСЛ,  ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ  И  ВНИМАНИЕ  РАБОТАЮЩИХ  С  НИМ  ЛИЦ.
СОБЛЮДЕНИЕ ТАКИХ ФАКТОРОВ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ САМИМИ ТАКИМИ
ЛИЦАМИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 Примечание:  электрические  соединения  должны  отвечать  требованиям
общегосударственных или местных правил электробезопасности.

Внимательно прочитайте и сохраните эту инструкцию

- Всегда вынимайте штекер из штепсельной розетки, если Вы больше не пользуетесь прибором,
если Вы хотите установить части оснастки, почистить прибор, а также, если возникнет помеха.
Перед этим прибор нужно выключить.

- Для того, чтобы предохранить детей от опасностей, связанных с электрическими приборами,
ни в коем случае не оставляйте их наедине с электрическими приборами без надзора. Поэтому
выберите место установки Вашего прибора так, чтобы дети не могли до него достать. Следите
за тем, чтобы кабель не свисал вниз.

- Регулярно проверяйте кабель и прибор на наличие повреждений. Если прибор имеет какие-
либо повреждения, то им нельзя пользоваться.

- Не ремонтируйте Ваш прибор самостоятельно. Обязательно обратитесь к специалисту.

-  Прибор ни в коем случае  нельзя опускать  в воду или в какие-либо другие жидкости.   Не
включайте прибор мокрыми руками.

Специальные указания по технике безопасности.

- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или другие предметы в защитную сетку.

- Будьте осторожны с длинным волосом: поток воздуха может затянуть его в вентилятор.

- Вентилятор разрешается включать только с закрытой защитной сеткой.

- Прибор разрешается включать только после его полной сборки.

- Перед началом сборки и установки вентилятора убедитесь, что сетевой шнур не подключен к
сети.

- Не проводите шнур электропитания под ковровым покрытием. Не накрывайте шнур коврами,
ковровыми дорожками  и  т.п.  Размещайте  шнур  электропитания  в  местах,  где  он  не  будет
создавать препятствия проходу людей.
-  Во  избежание  возможного  возгорания,  не  допускайте  закрытия  отверстий  для  впуска  и
выпуска воздуха. Не устанавливайте вентилятор на мягкой поверхности (например, на кровати),
что может привести к закрытию отверстий.
- Во избежание возникновения нагрузки, превышающей допустимый уровень, и перегорания
плавких предохранителей, не подключайте одновременно вентилятор и другое оборудование в
одну розетку, а также в разные розетки, расположенные на одной цепи.
-  Не  рекомендуется  пользоваться  шнуром-удлинителем,  перегрев  которого  может  стать
причиной возникновения пожара. 
-  Штепсельная  вилка  должна  вставляться  в  розетку до упора.  Обратите  внимание  на  износ
розеток  в  процессе  их  эксплуатации.  Периодически  проверяйте  розетку  на  отсутствие
признаков перегревания,  а вилку вентилятора – на отсутствие деформации. Не подключайте
электроприборы к неисправной розетке; для ее замены или ремонта обратитесь к специалисту.



-  Проверьте,  что  между  элементами  вентилятора  нет  остатков  полистирола  или  другого
упаковочного материала, для удаления которых вам, возможно, потребуется пылесос.

ОБРАЩАЙТЕСЬ  К  ДАННОМУ  РУКОВОДСТВУ  В  ПРОЦЕССЕ  ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ

1. СБОРКА
1. Отвинтите гайку для крепления защитного кожуха лопастей от корпуса электродвигателя.
2. Прикрепите задний защитный кожух лопастей к корпусу электродвигателя, прижав кожух к
корпусу и навинтив до упора гайку для крепления защитного кожуха лопастей в направлении
по часовой стрелке.
3. Установите на валу электродвигателя лопасти вентилятора.
4.  Навесьте  передний  защитный  кожух  лопастей  на  задний  с  помощью  фиксатора,
расположенного  на  ободе  переднего  защитного  кожуха,  и  закрепите  их  между  собой
входящими в комплект зажимами.
5. Закрепите защитный кожух лопастей с помощью входящих в комплект винтов.

2. РЕЖИМ ПОВОРОТА ВЕНТИЛЯТОРА
1. Для включения режима поворота, нажмите регулятор поворота вентилятора (9).
2. Для отключения режима поворота, вытяните регулятор поворота вентилятора вверх.

3. ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
1. Декоративная пластина
2. Передний защитный кожух лопастей
3. Муфта
4. Лопасти вентилятора
5. Гайка для крепления защитного кожуха лопастей
6. Задний защитный кожух лопастей
7. Вал электродвигателя
8. Корпус электродвигателя
9. Регулятор поворота вентилятора
10. Электродвигатель
11. Деталь присоединения электродвигателя к стойке
12. Стойка
13. Шнур электропитания
14. Регулятор скорости (0, 1, 2, 3)



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание 230 В переменного тока, 50 Гц
Потребляемая мощность PDF 23 - 30 Вт; PDF 30 – 40 Вт
Диаметр PDF 23 – 23 см; PDF 30 – 30 см

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Чистку вентилятора производите только при отсоединенном от розетки шнуре электропитания.
Легкую  пыль,  скапливающуюся  на  вентиляторе  можно убирать  с  помощью мягкой  ткани и
пылесоса  с  насадкой  в  виде  щетки  для  удаления  пыли.  Пыль  внутри  вентилятора  можно
убирать пылесосом в режиме выдувания воздуха через насадку с узкой щелью.
Периодически  протирайте  наружные  поверхности  вентилятора  слегка  влажной  тканью,
смоченной  в  растворе  мягкого  моющего  средства  и  воды  и  тщательно  отжатой.  Перед
включением вентилятора насухо его протрите сухой мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора, так как это может вызвать
опасность  возникновения  пожара  или  поражения  электрическим  током.  Электродвигатель
вентилятора  смазан  в  процессе  сборки  на  заводе-изготовителе  и  не  нуждается  в
дополнительной  смазке  в  течение  всего  срока  эксплуатации  вентилятора.  Другие  виды
технического  обслуживания,  проводимого  пользователем  вентилятора,  не  требуются  и  не
рекомендуются.  Ремонт вентилятора следует производить в специализированных мастерских
или центрах обслуживания бытовой техники.
Храните вентилятор в чистом сухом месте.

6. Гарантийный срок – 12 месяцев.

Расчетный срок службы – 4 года.

Производитель:
Polaris Int. – Поларис Инт.
443-445, Hackney Road, London, England



443-445 , Хакней Роад, Лондон, Англия
Прибор прошел обязательную сертификацию.
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