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ДВУХСКОРОСТНОЙ
НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С КАЧАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКОЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОЧТИТЕ  И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

МОДЕЛЬ: HT-230E / HT-234E

ВНИМАНИЕ
Внимательно прочтите Правила техники безопасности и Инструкцию по эксплуатации

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При повреждении электрического шнура настоятельно рекомендуется для его замены обратиться к 
специалистам.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Никогда не просовывайте пальцы, карандаши или какие-либо другие предметы сквозь защитную 

решетку при работающем вентиляторе. 
2. Отключайте вентилятор от сети при перемещении его с одного места на другое.
3. Отключайте вентилятор от сети, если Вы снимаете защитные решетки для очистки.
4. Убедитесь в том, что работающий вентилятор установлен на ровной твердой поверхности, в 

противном случае он может опрокинуться.
5. НЕ СТАВЬТЕ включенный вентилятор на открытое окно. Попадание на него дождевых капель может 

привести к короткому замыканию. 
6. Полностью соберите вентилятор прежде чем приступить к его эксплуатации

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ГОЛОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА
1. Отверните насадку, поворачивая ее по часовой стрелке, и 

гайку, поворачивая ее против часовой стрелки, и снимите
их.

2. Установите заднюю решетку в правильное положение так,
чтобы рукоятка была направлена вверх.

3. Закрепите решетку, туго завернув пластиковую гайку.
4. Снимите с вала ПВХ втулку.
5. Наденьте головку с лопастями на вал так, чтобы она

вошла в зацепление с закрепляющим штифтом.
6. Наверните насадку на вал двигателя для предохранения

головки с лопастями, поворачивая ее против часовой
стрелки.

7. Нажмите на ободок передней решетки так, чтобы она
вошла в зацепление с задней решеткой и
зафиксировалась в нужном положении.  Туго скрепите
обе решетки, затянув соответствующие стопорные винты и
гайки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ОПОРЫ
1. Отверните винт опоры вентилятора.
2. Установите на опоре стопорный выступ.
3. Затяните винт опоры для того, чтобы зафиксировать 

вентилятор на опоре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для включения/выключения
перемещения головки вентилятора
нажмите/вытяните предназначенный
для этого рычажок.

2. Для того, чтобы направить 
воздушный поток выше или ниже,
просто ослабьте Поворотную 
регулировочную рукоятку и 
установите ее под нужным углом,
а затем туго затяните. 

3. Установка скорости вентилятора 

http://www.rfgarant.ru/


производится с помощью клавиш. 

4. Вставьте вилку электрического шнура в настенную 
розетку. 

ОЧИСТКА
Прежде чем приступить к очистке 
вентилятора убедитесь в том, что он 
отключен от электросети.

Пластиковые детали должны 
очищаться с помощью влажной 
материи или губки с использованием 
мягкого мыла. После очистки следует
тщательно удалить мыльную пену с 
помощью чистой воды.

При разборке вентилятора 
используйте порядок, обратный 
порядку сборки.

Следите за тем, чтобы вода или 
какая-либо иная жидкость не попала 
внутрь двигателя. 
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