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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание пожара или удара электрическим током запрещено использовать изделие с любыми полупроводниковыми устройствами 
для регулирования скорости вращения. Во избежание пожара, удара электрическим током или телесных повреждений запрещено 
устанавливать изделие на окно.

1. Этот вентилятор может использоваться только в соответствии с содержащимся в настоящем руководстве описанием. Другие, 

нерекомендованные, способы применения могут стать причиной пожара или удара электрическим током.

2. Это изделие предназначено ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ. Использование в коммерческих или промышленных 

условиях, а также вне помещений не допускается.

3. Во избежание удара электрическим током запрещено устанавливать вентилятор на окно, погружать устройство, штепсель или провод 

в воду или опрыскивать их жидкостью.

4. Извлекать штепсель из сетевой розетки, если вентилятор не используется, перемещается с одного места на другое или готовится к очистке.

5. Запрещено использовать вентилятор при наличии взрывоопасных и (или) воспламеняемых испарений.

6. Запрещено располагать вентилятор или отдельные его части вблизи открытого огня, плит или других нагревательных приборов.

7. Следует избегать контакта с движущимися частями вентилятора.

8. Для отключения необходимо взяться за штепсель и извлечь его из настенной сетевой розетки. Запрещено тянуть за провод.

9. Использование удлинителей не рекомендуется и может стать источником опасности.

10. Разрешено устанавливать вентилятор только на сухой ровной поверхности.

11. Если корпус вентилятора снят или поврежден, эксплуатация вентилятора запрещена.

12. При наличии повреждений провода или штепселя эксплуатация вентилятора запрещена.

13. Необходимо утилизировать вентилятор или возвратить его в лицензированный сервисный центр для диагностики и (или) ремонта.

14. Запрещено располагать провод под ковровым покрытием. Запрещено накрывать провод декоративными коврами, ковровыми 

дорожками и другими подобными покрытиями. Запрещено прокладывать провод под мебелью или бытовыми электроприборами. 

Необходимо располагать провод вдали от проходов или на таких участках, где о него невозможно споткнуться.

15. Данное устройство могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, 

а также  лица без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы в отношении безопасности использования 

устройства и осознают связанный с ним риск. Детям запрещается играть с устройством. 

16. Дети могут выполнять чистку и пользовательское обслуживание только под присмотром.

ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Полностью прочтите настоящую инструкцию по технике безопасности перед началом использования вентилятора и сохраните ее. При работе 
с электроприборами необходимо соблюдать основные требования техники безопасности, включая следующие меры предосторожности.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ДЕТАЛЬ
01
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15

ОПИСАНИЕ
Цифровой монитор
Функциональная кнопка
Панель управления
Воздухонаправляющее колесо
Пластина туманообразования
Передняя панель
Индикатор уровня воды
Кронштейн
Ручка
Задняя ограничительная планка
Бак для воды
Сливная крышка
Силовой кабель
Поворотное колесо
Инфракрасное дистанционное управление

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
Вентилятор поставляется в полностью собранном виде. Другая сборка вам не потребуется.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Поместите устройство на ровную, устойчивую поверхность и подключите силовой кабель к соответствующему разъему питания (220-240 В, 50 Гц). 
Вы услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что прибор находится в режиме ожидания.
При перемещении прибора используйте ручку на задней стороне устройства.  
Данный продукт можно использовать как в качестве вентилятора с 3-мя различными скоростями вращения вентилятора, так и в качестве 
небулайзера.
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Инфракрасное дистанционное управление содержит шесть кнопок с функциями, идентичными тем, которые содержатся на панели управления. 

1: ВЫКЛ.: Нажмите, чтобы выключить вентилятор.
2: ВКЛ./СКОРОСТЬ: При первом нажатии вентилятор включится, затем кругообразно регулируйте скорость вращения вентилятора от Низкого до 
Среднего и до Высокого уровня.
3: ТУМАН: Нажмите , чтобы вкл./выкл. включение/выключение распыления.
4: ИОН: Нажмите, чтобы вкл./выкл. ИОНИЗАТОР.
5: ВРАЩЕНИЕ: Нажмите, чтобы вкл./выкл. вращение вентилятора.
6: ТАЙМЕР: Нажмите, чтобы вкл./выкл таймер, настройки таймера изменяются от 1 до 9 часов в круговом порядке, они контролируют работу 
    вентилятора и функцию туманообразования, но они не влияют на ионизатор. 

ФУНКЦИЯ ИОНА
ИОНИЗАТОР создает отрицательные ионы, которые плавают в воздухе, привлекая частицы аэрозоля и действуя в качестве очистителя воздуха. 

ФУНКЦИЯ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ
Прибор можно использовать в качестве небулайзера отдельно от вентилятора. 
Перед использованием Функции туманообразования убедитесь, что бак для воды надлежащим образом заполнен водой до максимального 
уровня, отмеченного индикацией уровня воды на передней панели, и что максимальный уровень не превышен. 
Когда количество воды в баке для воды становится меньше минимального уровня, то прибор автоматически подает звуковой сигнал, а затем 
небулайзер выключается. 
Нет необходимости нагревать воду или добавлять какие-либо химические вещества.  

АККУМУЛЯТОРЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Для дистанционного управления используются 2 x AAA 1,5 В аккумуляторы (не включены в поставку).
Удалите аккумуляторы, если дистанционное управление не используется в течение длительного периода времени. 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ 

КАК ЗАПОЛНИТЬ БАК ДЛЯ ВОДЫ
Перед использованием функции туманообразования всегда проверяйте объем воды внутри бака для воды. 
Отключите прибор от источника питания.  
Удалите бак для воды из задней части устройства, открутите пластмассовую пробку из бака для воды и залейте прохладную (или холодную) воду. 
Надежно установите пробку обратно на бак и надлежащим образом установите бак обратно в его положение, чтобы избежать утечки воды. Перед 
подключением прибора к сети питания высушите любую пролитую воду и свои руки. 
Уровень воды можно посмотреть на индикаторе уровня воды на передней панели прибора.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР. 

Очистите внешнюю поверхность прибора.
Используйте мягкую ткань для удаления пыли из продукта.
Прежде чем использовать прибор дайте ему полностью высохнуть.
Не используйте едкие моющие средства и растворители, например, бензин.  
Не мойте прибор водой. 
Не используйте масла, химические вещества или другие вещества, которые могут повредить поверхность, чтобы очистить прибор. 
Для удаления пыли из воздуха на решетках на входе/на выходе используйте пылесос.

Очистите бак для воды и коробку для туманообразования.
Удалите бак для воды и промойте его под проточной водой, чтобы удалить остатки.
Слегка потяните направляющую туманообразования из коробки туманообразования, а затем используйте мягкую ткань, смоченную водой, и 
мягкое моющее средство для очистки коробки туманообразования и высушите ее сухой тканью. Повторно надлежащим образом разместите 
направляющую туманообразования.
Дайте баку для воды полностью высохнуть после очистки, а затем верните его на место.

Хранение 
Если прибор не используется в течение длительного времени, отсоедините силовой кабель и храните прибор согласно настоящему руководству в 
оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.

Настоящий продукт помечен символом выборочной сортировки отходов согласно Директиве об утилизации электрического и 
электронного оборудования (WEEE).
Это означает, что с этим продуктом необходимо обращаться согласно Европейской директиве 2002/96/EC в процессе повторного 
использования или демонтажа, чтобы свести до минимума вредную нагрузку на окружающую среду.
Для получения дополнительной информации просьба обратиться к Вашим местным или региональным органам.
Электронные продукты, не подвергающиеся процессу выборочной сортировки отходов, представляют собой потенциальную опасность

http://www.westinghouselighting.ru/



