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RU  Настольный вентилятор
Перевод оригинального руководства

SFE 2340WH
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RU Напольный вентилятор
Важные указания по технике безопасности

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
 ■ Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица 
с нарушениями физических, умственных или 
психических способностей либо с недостаточным 
опытом и знаниями, не могут пользоваться данным 
электроприбором, если они не находятся под 
присмотром или не были проинструктированы об 
использовании электроприбора безопасным способом 
и не осознают потенциальную опасность.

 ■ Дети не должны играть с электроприбором Чистку 
и уход не должны выполнять дети без присмотра.

 ■ Если кабель питания поврежден, замените его 
в специализированной сервисной мастерской для 
предотвращения возникновения опасной ситуации. 
Запрещено эксплуатировать электроприбор 
с повреждённым кабелем питания.

 ■ Вентилятор не предназначен для установки на 
наружные окна и стены.

 ■ Обеспечьте, чтобы вентилятор был отключен от сети перед 
снятием защитной сетки.

 ■ Перед подключением прибора к розетке убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на его табличке, соответствует напряжению в эл. сети.
 ■ Подключайте электроприбор только к правильно заземлённой розетке.
 ■ Прибор предназначен для использования в бытовых условиях, в офисах и других подобных помещениях. Не используйте его в помещениях 

с большой запылённостью или влажностью – например, в прачечных или ванных комнатах, а также там, где хранятся химические вещества, 
в промышленной среде или на открытом воздухе.

 ■ Не размещайте прибор вблизи открытого огня или оборудования, являющегося источником тепла.
 ■ Следите, чтобы вентилятор, его кабель питания и вилка кабеля питания не касались горячих поверхностей.
 ■ Во избежание поражения электрическим током не погружайте сам вентилятор, его кабель питания и вилку кабеля питания в воду или другие 

жидкости и не мойте его под проточной водой.
 ■ Если вы оставляете прибор без присмотра либо перестаёте им пользоваться, а также перед установкой, разборкой и чисткой всегда отсоединяйте 

его от электрической розетки.
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 ■ Чтобы отсоединить прибор от розетки, потяните за вилку кабеля, но ни в коем случае не за кабель. В противном случае можно повредить кабель 
питания или розетку.

 ■ Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал через край стола и не касался горячих поверхностей. Не ставьте прибор на неустойчивую 
поверхность – например, на ковер с густым длинным ворсом. Ставьте его только на чистую, ровную, сухую и гладкую поверхность.

 ■ Не направляйте поток холодного воздуха на детей, пожилых или прикованных к постели людей в течение продолжительного времени. 
 ■ Не загораживайте работающий прибор какими-либо предметами.
 ■ Избегайте соприкосновения с вращающимися частями прибора. Ни в коем случае не просовывайте пальцы или какие-либо предметы сквозь 

защитную сетку, если прибор подключён к электрической розетке. В особенности это касается работающего электроприбора.
 ■ Не пользуйтесь электроприбором, если он работает неправильно, если он был поврежден или погружался в воду. Во избежание возникновения 

опасной ситуации не ремонтируйте прибор самостоятельно и не модифицируйте его каким-либо образом. Для проведения любого ремонта 
обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных 
обязательств, например, гарантии качества.
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RU Напольный вентилятор
Руководство по эксплуатации

 ■ Перед использованием этого прибора, пожалуйста, внимательно прочтите 
руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с  использованием 
аналогичных устройств. Используйте электроприбор только так, как это 
описано в  данном руководстве по эксплуатации. Сохраните это руководство 
для использования в будущем.

 ■ Как минимум в  течение действия установленного по закону срока 
устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется 
сохранять оригинальную коробку и  упаковочный материал, кассовый чек 
и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. 
В  случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в  оригинальную 
коробку.

ОПИСАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА
A1 Передний кожух
A2 Лопасти вентилятора
A3 Панель управления
A4 Подставка
A5 Ячейка для пульта 

дистанционного управления

A6 Задний кожух
A7 Ручка
A8 Блок двигателя

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
B1 Дисплей
B2 Кнопка периодических колебаний 

в вертикальной плоскости
B3 Кнопка выбора режима работы
B4 Кнопка включения/выключения
B5 Кнопка настройки скорости 

вентилятора

B6 Кнопка настройки таймера 
автоматического отключения

B7 Кнопка периодических колебаний 
в горизонтальной плоскости

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
C1 Кнопка включения / выключения 

(ON / OFF)
C2 Кнопка выбора режима работы 

(MODE)
C3 Кнопка периодических колебаний 

в вертикальной плоскости 
(OSC U/D)

C4 Кнопка настройки таймера 
автоматического отключения 
(TIMER)

C5 Кнопка настройки скорости 
(SPEED)

C6 Кнопка периодических колебаний 
в горизонтальной плоскости 
(OSC L/R)

Примечание:
Вентилятор продается в собранном виде.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА
 ■ Поставьте вентилятор на горизонтальную, сухую и гладкую поверхность рядом 

с электрической розеткой. Вставьте кабель питания в электрическую розетку. 
Раздастся звуковое предупреждение, и  ненадолго вспыхнут все индикаторы. 
Затем прибор автоматически переключится в режим ожидания, и на дисплее 
В1 появится температура в помещении.

Включение и выключение вентилятора
 ■ В  момент, когда вентилятор находится в  режиме ожидания, коротко нажмите 

кнопку , и  вентилятор включится. На дисплее В1 ненадолго появится 
мигающая надпись «1». После того, как надпись «1» перестанет мигать, можно 
будет выполнить индивидуальную настройку вентилятора.

 ■ Если вентилятор больше не будет использоваться, коротко нажмите кнопку 
, и  вентилятор переключится в  режим ожидания. Подождите, чтобы лопасти 
вентилятора А2 остановились, затем отсоедините вилку кабеля питания от 
розетки.

Настройка скорости
 ■ Для настройки скорости воздушного потока служит кнопка . 

Последовательное нажатие кнопки  переключает скорости в порядке: 1– 2– 
3. Цифра заданной скорости некоторое время будет мигать на дисплее B1, и, 
как только она перестанет мигать, вентилятор разгонится до нужной мощности.

Выбор режима работы
 ■ Для выбора режима работы предназначена кнопка . Последовательно 

нажимая кнопку , выберите нужный режим работы: «Natural», «Smart» 
или «Normal». Если выбрать режим работы «Smart» или «Natural», то над 
соответствующим режимом будет светиться индикатор. Если ни один 
индикатор не светится, значит, выбран режим «Normal».

1.  Режим работы «Natural»: в  этом режиме работы скорость автоматически 
меняется с низкой на высокую и наоборот через короткие интервалы времени.

2.  Режим работы «Smart»: в  этом режиме работы скорость вентилятора 
автоматически регулируется в зависимости от температуры в помещении.

  Если температура в  помещении ≥ 35  °C, вентилятор автоматически настроит 

максимальную скорость.
  Если температура в  помещении находится в  пределах от 29  °C до 34  °C, 

вентилятор будет автоматически чередовать среднюю и  высокую скорость 
с периодичностью 15 секунд.

  Если температура в  помещении находится в  пределах от 26  °C до 28  °C, 
вентилятор будет автоматически чередовать среднюю и  низкую скорость 
с периодичностью 15 секунд.

  Если температура в  помещении ≤ 25  °C, вентилятор автоматически 
автоматически настроит низкую скорость.

3.  Режим работы «Normal»: в этом режиме работы вы самостоятельно выбираете 
скорость согласно собственным предпочтениям.

Установка таймера автоматического отключения
 ■ Для настройки таймера автоматического выключения предназначена кнопка 

. Короткое нажатие кнопки  вызывает на дисплее надпись «0», а 
индикатор над кнопкой начинает светиться. Последовательно нажимая кнопку 

, настройте интервал времени (0 часов – 8 часов), по истечении которого 
вентилятор автоматически выключится.

Настройки колебаний
 ■ Вентилятор позволяет настроить одновременно вертикальные 

и горизонтальные периодические колебания.
 ■ Чтобы настроить вертикальные периодические колебания, нажмите кнопку 

. Вентилятор начнёт автоматически наклоняться вверх-вниз. Если ещё 
раз нажать на кнопку вертикальных колебаний, он прекратит наклоны, 
остановившись под тем углом, при котором вы выключили функцию.

 ■ Чтобы настроить горизонтальные периодические колебания, нажмите кнопку 
. Вентилятор начнёт автоматически поворачиваться влево-вправо. Если 

ещё раз нажать на кнопку горизонтальных колебаний, он прекратит повороты, 
остановившись под тем углом, при котором вы выключили функцию.

Примечание:
Если нужно зафиксировать вентилятор в определённом положении, 
воспользуйтесь кнопкой вертикальных или горизонтальных 
периодических колебаний (или обеими сразу) и  в  тот момент, 
когда вентилятор окажется в  нужной позиции, нажмите на кнопку 
вертикальных или горизонтальных колебаний. В  результате 
вертикальные или горизонтальные колебания прекратятся, 
и вентилятор зафиксируется в нужном положении.

Отображение температуры
 ■ У вентилятора есть датчик, измеряющий температуру окружающей среды. 

Информация о температуре выводится на дисплей В1 в режиме ожидания.

Экономный режим
 ■ У вентилятора есть экономный режим, при котором дисплей В1 тускнеет спустя 

15 секунд после изменения настроек. Чтобы дисплей В1 полностью осветился, 
нажмите любую кнопку.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Установка и замена батареек в пульте дистанционного управления
 ■ Извлеките ячейку для батарейки из нижней части пульта дистанционного 

управления и вставьте в неё батарейку 3 В типа CR2032. Вставляя батарейку, не 
перепутайте полярность.

 ■ Если батарейка в пульте дистанционного управления разрядится, замените её 
на новую, аналогичного типа.

 ■ Если вы решили, что не будете пользоваться пультом дистанционного 
управления длительное время, рекомендуется вынуть из него батарейку. Если 
батарейка протечёт вовнутрь пульта дистанционного управления, он может 
сломаться.

Примечание:
Никогда не бросайте батарейки в  огонь, не вызывайте короткое 
замыкание и  не повреждайте их каким-либо образом. После 
завершения срока службы утилизируйте их экологическим способом. 
Никогда не выбрасывайте батарейки вместе с бытовым мусором.

 ■ Функции кнопок на пульте дистанционного управления и  на панели 
управления A3 одинаковы. Чтобы воспользоваться пультом дистанционного 
управления, направьте его на панель управления A3.

Примечание:
Если между пультом дистанционного управления и  панелью 
управления А3 расположены препятствия, то они могут помешать 
прохождению сигнала.

ЧИСТКА И УХОД
 ■ Перед чисткой убедитесь, что вентилятор выключен и  отсоединен от эл. 

розетки.
 ■ Для чистки любых частей прибора  не используйте чистящие средства 

с  абразивным эффектом, растворители и  т. д., способные повредить его 
поверхность. 
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Предостережение:
Для предотвращения опасности удара эл. током не 
погружайте прибор, кабель питания и  вилку кабеля питания 
в воду или иные жидкости.

 ■ Для чистки поверхности вентилятора используйте только чистую, слегка 
увлажненную тряпочку. Затем вытрите все насухо. Следите, чтобы в процессе 
чистки вода не проникла в двигательный блок А8.

 ■ Лопасти вентилятора можно также чистить пылесосом с  насадкой-щёткой. 
Сначала нужно снять переднюю защитную сетку А1, отвинтив винт в  задней 
нижней части прибора. Затем осторожно поверните передний кожух А1 
против часовой стрелки. Чтобы извлечь лопасти вентилятора А2, отвинтите 
крышку – см. рисунок D.

Примечание:
Если лопасти вентилятора слишком грязные, их можно промыть 
в  тёплой воде с  добавлением нейтрального чистящего средства. 
Сполосните и вытрите насухо. Перед тем, как установить лопасти А2 
на своё место, убедитесь, что они совершенно сухие.

ХРАНЕНИЕ
 ■ Если вы намерены не использовать вентилятор длительное время, храните его 

в чистом, сухом месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальное напряжение ..................................................... 220–240 В переменного тока
Номинальная частота ...........................................................................................................50–60 Гц
Номинальная мощность.............................................................................................................45 Вт
Уровень шума ............................................................................................................... макс. 53 дБ(A)
Диаметр лопастей вентилятора ............................................................................................ 18 см
Максимальная производительность вентилятора .......................................  14,62 м3/мин
Рабочая производительность .......................................................................... 0,46 (м3/мин)/Вт
Максимальная скорость воздушного потока ................................................................6,8 м/с
Стандарт измерения рабочей производительности ..................... IEC 60335-2-80:2015  
вместе с s IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2011, AMD1:2013, AMD2:2016
Контакт для получения дополнительной информации ......................... FAST ČR, a.s., ул. 

Чернокостелецка, 1621, 251 01 г. Ржичани, Чешская республика

Заявленный уровень шума вентилятора с  типовым обозначением SFE 2340WH 
составляет не более 53 дБ (А), что соответствует уровню акустической мощности 
А по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 пВт.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в  текст 
и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ
Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных 
отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

Этот символ на изделии или в  сопроводительной документации 
означает, что после завершения эксплуатации электрические 
и электронные товары не следует выбрасывать вместе с бытовыми 
отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки 
сдайте эти изделия в  предназначенные пункты сбора отходов. 
В  качестве альтернативы в  некоторых странах Европейского 
Союза и других европейских странах можно вернуть свои изделия 
местному продавцу в  случае приобретения эквивалентного 

нового продукта.
Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные 
природные ресурсы и  предотвратить возможные отрицательные последствия 
для окружающей среды и  здоровья человека, которые могут возникнуть 
в  результате неправильной утилизации отходов. Для более подробной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с  местными властями или обратитесь 
в ближайший пункт сбора.
Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными 
правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского 
Союза
Если вы собираетесь утилизировать электрическое и электронное оборудование, 
запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза
Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если 
вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую 
информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего 
дилера.

Это изделие отвечает всем распространяющимся на него основным 
требованиям директив ЕС.


