
OWNER’S MANUAL
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

DESK FAN
НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

DFN-T903

220В ~ 50Гц, 40Вт
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DESCRIPTION
1. Front guard
2. Spinner
3. Blades
4. Rear guard
5. Nut
6. Motor
7. Base
8. Knobs

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ         
1. Передняя защитная сетка
2. Гайка крепления лопастей
3. Лопасти
4. Задняя защитная сетка
5. Гайка крепления задней защитной сетки
6. Электродвигатель
7. Основание
8. Кнопки управления
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INSTRUCTION MANUAL 
IMPORTANT SAFEGUARDS

 Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label 
corresponds to the mains voltage in your home.

 For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other 
purposes than described in this instruction manual.

 Do not use outdoors.
 Do not disassemble the appliance when it is plugged to the power supply. 

Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
 To prevent risk of electric shock and fire, do not immerse the appliance in water or in any other 

liquids. If it was happened, unplug it immediately and check in service center.
 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their 
safety.

 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 Do not leave the appliance switched on when not in use.
 Do not use other attachments than those supplied.
 Do not operate after malfunction or cord damage.
 Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the appliance. Check and repair the 

malfunctioning appliance in the nearest service center only.
 Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
 Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance.
 Do not place the appliance near gas or electric oven or store at heated surface.
 Avoid contacting with moving parts.
 Never insert fingers, pencils or any other objects through the guard when the fan is operating.

OPERATING INSTRUCTIONS
NOTE: To avoid the risk of electric shock or fire, do not use the fan at wet conditions (in the rain).

 Always put the fan on dry and stable surface.
SPEED CONTROL

 To switch on the fan, simply press any of the speed control buttons:
-1- low airflow speed
-2- medium airflow speed
-3- high airflow speed
 To switch off the fan, press “0” button.

CARE AND CLEANING
• Always unplug the fan before cleaning. Do not use abrasive cleaners, gasoline, thinner or other 
chemicals.
• To clean the fan blade simply lift the button clip of guards’ link and remove the front guard. Use a 
soft cloth, moistened with a mild soap to clean grilles, fan blade.

STORAGE
• Keep the appliance in a cool, dry place.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические 
характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.

 Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации.
 Прибор не предназначен для промышленного применения.
 Не использовать вне помещений.
 Никогда не эксплуатируйте прибор с мокрыми руками, на влажной поверхности/полу,

в ванных комнатах и около воды.
 Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду 

или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно 
отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.

 Не позволяйте детям играть с прибором.
 Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
 Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или

вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в 
авторизованном сервисном центре.

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении
неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

 Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
 Не тяните, не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур питания.
 Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или 

другие предметы через защитную сетку работающего вентилятора. Не включайте 
вентилятор без установленных защитных сеток.

СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРА
 Установите основание вентилятора на ровную горизонтальную поверхность. Вставьте 

стойку вентилятора в основание, перемещая ее вниз и вперед, и закрепите винтами.
 Отвинтите гайки крепления: лопастей – по часовой стрелке, а задней защитной сетки – 

против часовой стрелки, и снимите их с вала вентилятора. Установите заднюю сетку на вал
вентилятора так, чтобы 2 выступа на кожухе двигателя вошли в 2 отверстия в ней. Как 
следует затяните гайку. Установите лопасти вентилятора на вал двигателя таким образом, 
чтобы выступы на валу вошли в пазы втулки лопастей. Надежно закрепите лопасти 
соответствующей гайкой, затянув ее против часовой стрелки, иначе вентилятор будет 
издавать нехарактерные звуки и может выйти из строя. Совместите переднюю и заднюю 
защитные сетки, зацепите верхним крючком передней сетки заднюю и скрепите их 
соединительными защелками.

РЕЖИМ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА
 Включите вентилятор, нажав на одну из кнопок:

- 1- минимальная скорость
- 2- средняя скорость
- 3- максимальная скорость

 Чтобы выключить вентилятор, нажмите кнопку «0».
РЕЖИМ ПОВОРОТА НА 90°

 Сверху на кожухе двигателя расположена кнопка включения режима поворота вентилятора.
Если нажать (утопить) кнопку, двигатель с лопастями начнет поворачиваться в разные 
стороны на 90°. Чтобы отменить режим поворота, вытяните кнопку обратно.

ОЧИСТКА И УХОД
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• Обязательно отключайте прибор от электросети перед очисткой. Не применяйте 
абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие агрессивные химические 
вещества.
• Откройте соединительные защелки и снимите переднюю сетку. Вентилятор и лопасти 
очищайте тканью, смоченной в мыльном растворе.

ХРАНЕНИЕ
 Храните прибор в сухом чистом месте.

Produced for
Franklin Industries Ltd.

201718, 188 Tiyu East st., Songjiang, Shanghai, PRC
Made in PRC

Производитель
Франклин Индастриз Лимитед

201718, Тью Ист д. 188, Саньян, Шанхай, КНР
Произведено в КНР
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