
 05/2020- 1 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

RU  Охладитель воздуха
Перевод оригинального руководства

SFN 5011WH



 05/2020- 2 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

RU Охладитель воздуха
Важные указания по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Общие предупреждения
 ■ 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 поврежденным кабелем питания.
 ■ Прибор не предназначен для крепления на стену.
 ■ Обеспечьте, чтобы прибор был отключен от сети перед 
снятием защитной сетки.
 ■ На бачке для воды нанесены риски минимума 
и максимума. Всегда убедитесь, что уровень воды не 
ниже риски минимума. Никогда не наливайте воду 
выше риски максимума.
 ■ Следует быть внимательными при использовании 
электроприбора, поскольку он выделяет водяной пар.
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 ■ Перед заполнением или очисткой выключайте прибор 
изъятием вилки из розетки.
 ■ Большие значения влажности могут способствовать 
размножению биологических организмов 
в окружающей среде.
 ■ Не допускайте, чтобы область вокруг увлажнителя 
была влажной или мокрой. В случае покрытия прибора 
конденсированной водой уменьшите его мощность. 
Если мощность прибора невозможно уменьшить, 
используйте прибор с перерывами. Не допускайте, 
чтобы гигроскопичные материалы (напр. ковры, 
портьеры, шторы, скатерти и т.п.) стали влажными.
 ■ Никогда не оставляйте воду в бачке в период, когда 
прибор не эксплуатируется.
 ■ Вылейте содержимое и очистите прибор перед 
помещением на хранение. Перед следующим 
применением очистите прибор.

 ■ Прибор предназначен для использования в бытовых условиях, в офисе и других подобных помещениях. Не предназначен для коммерческого 
применения.

 ■ Не используйте прибор в помещениях, где хранятся горючие или взрывоопасные химикаты, в промышленной среде или вне помещений.
 ■ Размещайте прибор только на чистой, ровной, сухой, гладкой и стабильной поверхности. Не помещайте его на нестабильные поверхности – 

например, на ковер с густым длинным ворсом.
 ■ Не размещайте прибор вблизи открытого огня или оборудования, являющегося источником тепла.
 ■ Не кладите любые предметы на прибор.
 ■ Перед подключением прибора к розетке эл. сети убедитесь, что номинальное напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует 

напряжению в сети.
 ■ Подключайте электроприбор только к правильно заземленной розетке эл. сети. Розетка эл. сети, к которой подключается прибор, должна быть 

свободно доступна так, чтобы было возможно быстро отсоединить кабель питания от источника эл. энергии в случае необходимости.
 ■ Разместите кабель питания так, чтобы не споткнуться об него.
 ■ Если прибор оборудован колёсиками для передвижения, будьте осторожны и предотвратите его падение со ступенек или скольжение по 

наклонной поверхности. Для предотвращения переворачивания прибора не пытайтесь перекатывать его на колёсиках по ковру.
 ■ Если электроприбор опрокинется с водой в бачке, немедленно выключите его и отсоедините вилку кабеля питания от розетки эл. сети. Установите 

прибор вертикально и подождите 24 часа. После этого его можно снова включить.
 ■ Не прикасайтесь влажными руками к электроприбору, подключенному к розетке эл. сети.
 ■ Не используйте прибор вблизи душа, бассейна и т.п., не брызгайте на него водой или другой жидкостью и не погружайте в воду или другие 

жидкости.
 ■ Не закрывайте отверстия для впуска или выпуска воздуха и не вставляйте в них какие-либо предметы. В ином случае возможно повреждение 

прибора.
 ■ Во время работы необходимо обеспечить достаточное пространство для циркуляции воздуха около прибора.
 ■ Не используйте прибор без правильно установленного водяного или пылевого фильтра.
 ■ Резервуар заполняйте только чистой холодной водой. Не добавляйте в неё какие-либо добавки, например освежители воздуха, эфирные масла 

и т.п. В ином случае возможно повреждение прибора. Не заполняйте ёмкость выше риски максимума.
 ■ Перед началом эксплуатации прибора в режиме охлаждение/увлажнение убедитесь, что уровень воды в ёмкости не ниже риски минимума.
 ■ Для выключения прибора используйте соответствующую кнопку на панели управления или дистанционном управлении. Не отключайте прибор 

отсоединением сетевого кабеля из розетки.
 ■ Не подвергайте себя или животных длительному воздействию прямого потока холодного воздуха из-за возможного нанесения вреда здоровью.
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 ■ Всегда выключите прибор и отсоедините его от розетки эл. сети перед сборкой или разборкой, если вы перестаете им пользоваться, перед 
заполнением, очисткой или переноской.

 ■ Выполняйте чистку согласно описанию в разделе Очистка и уход.
 ■ Прибор перемещайте, складируйте и транспортируйте в вертикальном положении.
 ■ Не пытайтесь демонтировать наружную облицовку прибора.
 ■ Для отсоединения прибора от розетки эл. сети потяните за вилку кабеля, но ни в коем случае не за кабель. В противном случае можно повредить 

кабель питания или розетку.
 ■ Не пользуйтесь электроприбором если он работает неправильно, если он был поврежден или погружался в воду. Во избежание опасности 

поражения электрическим током не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно. По поводу устранения любых неполадок 
обращайтесь в квалифицированную ремонтную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию 
гарантийных обязательств, например, гарантии качества.

 ■ Если вы зарегистрируете неприятный запах или шум во время использования, прекратите использовать прибор, выключите его и отсоедините 
вилку кабеля питания от розетки эл. сети. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

 ■ В дистанционном управлении прибора используются батарейки. Не глотайте батарейки. Возникает опасность химического ожога уже через 
непродолжительное время, что может привести к смертельному исходу. В случае подозрения проглатывания батарейки немедленно обратитесь 
к врачу.

 ■ Беречь батарейки от детей.
 ■ Если отсек для батареек невозможно закрыть надлежащим образом, то не используйте дистанционное управление и берегите его от детей.
 ■ Экологически утилизируйте разряженные батарейки.
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RU Охладитель воздуха
Руководство по эксплуатации

 ■ Перед использованием этого прибора внимательно прочтите руководство 
по эксплуатации, даже если вы уже знакомы с  применением аналогичных 
устройств. Используйте электроприбор только так, как это описано в данном 
руководстве пользователя. 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 ЭЛЕКТРОПРИБОРА
A1 Приемник сигнала, 

передаваемого с пульта 
дистанционного управления

A2 Панель управления с дисплеем
A3 Горизонтальные пластины 

с возможностью установки 
наклона вручную

А4 Отверстия для выхода воздуха
A5 Вертикальные пластины
A6 Указатель уровня воды с рисками 

MIN и MAX
A7 Встроенная рукоятка

A8 Пространство для хранения 
дистанционного управления

A9 Моющийся пылевой фильтр
A10 Моющийся водяной фильтр
A11 Кабель питания
A12 Съёмная ёмкость для воды 

объёмом 3 л
A13 Замок бачка для воды
A14 Колёсики для передвижения
A15 Дистанционное управление
A16 Охлаждающая вставка (2 шт)

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
B1 Кнопка включения/выключения
B2 Кнопка настройки скорости 

вентилятора
B3 Кнопка режима охлаждение / 

увлажнение
B4 Кнопка выбора режима работы
B5 Кнопка таймера автоматического 

отключения
B6 Кнопка движения пластин

B7 Световой индикатор настройки 
скорости вентилятора

B8 Световой индикатор режима 
охлаждения / увлажнения

B9 Световое индикаторы рабочих 
режимов

B10 Световые индикаторы таймера
B11 Световой индикатор движения 

пластин

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
C1 Кнопка включения / выключения
C2 Кнопка движения пластин
C3 Кнопка выбора режима работы
C4 Кнопка режима охлаждение / 

увлажнение

C5 Кнопка таймера
C6 Кнопка настройки скорости 

вентилятора

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
 ■ Перед первым использованием извлеките прибор и  его принадлежности из 

упаковки и  снимите все рекламные наклейки и  этикетки. Проверьте прибор 
и убедитесь, что ни одна из его частей не повреждена.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ В  ДИСТАНЦИОННОМ 
УПРАВЛЕНИИ
 ■ Из нижней части дистанционного управления A15 выдвиньте секцию для 

размещения батарейки и  вставьте в  неё батарейку на 3 В  типа CR2032, см. 
рисунок D. При установке батарейки соблюдайте правильную полярность.

 ■ Если батарейка в  дистанционном управлении A15 разряжена, замените её 
новой батарейкой того же типа.

 ■ Если Вы не будете длительное время использовать дистанционное управление 
A15, то рекомендуем достать из него батарейку. Если батарейка протечет 
вовнутрь дистанционного управления A15, это может привести к  его 
повреждению.

Примечание:
Никогда не кладите 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.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Установка
 ■ Поместите электроприбор на ровной, сухой и стабильной поверхности рядом 

с правильно заземленной розеткой эл. сети.
 ■ Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха оставьте со всех сторон 

прибора свободное пространство не менее 30 см.
 ■ Убедитесь, что электроприбор правильно собран и подключите его к розетке 

эл. сети. Включится звуковое предупреждение и  прибор переключится 

в режим ожидания. Все кнопки кроме кнопки B1  не будут работать.

Включение / выключение прибора

 ■ Кратковременно нажмите кнопку B1  для включения прибора. Включится 
звуковое предупреждение и прибор начнет работать с исходной настройкой.

Исходная настройка:
1) режим вентилятора установлен на малую скорость. (После первого включения 

прибор включится со средней скоростью вентилятора на прибл. 3 секунды 
и  после этого автоматически переключится на малую скорость. Если вы 
включите прибор из режима ожидания, он снова включится со средней 
скоростью вентилятора на прибл. 3 секунды и  после этого автоматически 
переключится на малую скорость, если эта скорость была установлена перед 
его выключением.)

2) режим охлаждения выключен.
3) Режим работы: NORMAL (нормальный) и световой индикатор горит.
4 Таймер выключен.
5) Движение вертикальных пластин выключено.

 ■ Для выключения прибора нажмите кнопку B1 . Включится звуковое 
предупреждение и  прибор переключится в  режим ожидания. После 
выключения прибора в  режим ожидания последняя настройка сохраняется 
в памяти. Однако это не действует в случае отсоединения прибора от розетки 
эл. сети.

 ■ Всегда выключите прибор и отсоедините его от розетки эл. сети по окончании 
эксплуатации.

Настройка скорости вентилятора

 ■ Для установки скорости вентилятора предназначена кнопка B2 

. Нажмите кнопку B2  и  выберете требуемую скорость вентилятора 
в  последовательности:  (малая скорость) -  (средняя скорость) -  
(высокая скорость). При каждом нажатии включится соответствующий 
световой индикатор.

Установка режима охлаждения / увлажнения

 ■ Кнопка B3  предназначена для включения и  выключения режима 
охлаждения/увлажнения. Включение режима сигнализируется включением 
индикатора B8. Включится насос.

 ■ Перед включением этого режима проверьте, что ёмкость A12 заполнена водой 
не менее чем до риски минимума. Для заполнения бачка водой действуйте по 
указаниям в разделе „ЗАПОЛНЕНИЕ БАЧКА ДЛЯ ВОДЫ“.

Примечание:
Для предотвращения поломки насоса из-за длительной работы насос 
автоматически выключится через 10 часов непрерывной работы 
в режиме охлаждения / увлажнения.

Установка таймера автоматического отключения

 ■ Кнопка B5  предназначена для включения таймера. Повторяющимся 

нажатием кнопки B5  настройка таймера изменяется в  следующем 
порядке: 1H – 2H – 4H – 8H – выключено. При каждом нажатии включится 
соответствующий световой индикатор. Если выберете «выключено» - все 
световые индикаторы выключены. Периоды таймера автоматического 
отключения невозможно суммировать. По истечении установленного времени 
прибор автоматически переключится в режим ожидания.

Настройка режима работы

 ■ Кнопка B4  предназначена для настройки режима работы. Повторяющимся 

нажатием кнопки B4  выберете режим работы в  следующей 

последовательности:  (NORMAL = нормальный режим) -  (NATURAL 
= естественный ветерок) -  (SLEEP = режим сна). При каждом нажатии 
включится соответствующий световой индикатор.

 ■ В рабочем режиме NORMAL скорость вентилятора остается постоянной.
 ■ В  рабочем режиме NATURAL скорость движения воздуха управляется 

автоматически в зависимости от выбранной скорости вентилятора. Тем самым 
достигается эффект естественного ветерка.

Последовательность режимов при установке высокой скорости вентилятора
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Последовательность режимов при установке средней скорости вентилятора
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Последовательность режимов при установке малой скорости вентилятора
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 ■ Режим SLEEP (сон) - это комбинация режима NATURAL (естественный ветерок) 
и постепенного уменьшения скорости вентилятора.

Настройка вентилятора Процесс режима SLEEP

Высокая скорость Прибор будет работать 30 минут в  режиме 
NATURAL при установленной высокой скорости 
вентилятора. Через 30 минут высокая скорость 
вентилятора переключится на среднюю 
скорость. Еще через 30 минут скорость 
вентилятора будет уменьшена до малой. 
Прибор будет работать в режиме NATURAL при 
малой скорости вентилятора.

Средняя скорость Прибор будет работать 30 минут в  режиме 
NATURAL при установленной средней скорости 
вентилятора. Через 30 минут произойдёт 
переключение со средней скорости 
вентилятора на малую скорость. Прибор 
будет работать в  режиме NATURAL при малой 
скорости вентилятора.

Малая скорость Прибор будет работать в режиме NATURAL при 
установленной малой скорости вентилятора.

Функция сушки водяного фильтра
 ■ Эта функция предназначена исключительно для сушки водяного фильтра 

A10. Если вы планируете длительно хранить и  не использовать устройство, 
необходимо тщательно высушить водяной фильтр A10 и  остальные части 
прибора для того, чтобы предотвратить образование плесени.

 ■ Нажмите и  удерживайте кнопку B2  приблизительно 3 секунды для 
активации функции сушки. Скорость вентилятора автоматически изменится на 
высокую скорость и будет поддерживаться 20 минут. В это время невозможно 

изменять настройки прибора. Функционирует только кнопка B1 . По 
истечении 20 минут прибор автоматически переключится в режим ожидания.

Примечание:

Если во время сушки прибор будет выключен кнопкой B1  
и далее прибор снова будет включен, он начнет работать с последней 
настройкой перед включением функции сушки.

Настройка движения вертикальных пластин

 ■ Кнопка B6  предназначена для включения и  выключения движения 
вертикальных пластин. Включение движения сигнализируется включением 

индикатора B11. Повторным нажатием кнопки B6  движение вертикальных 
пластин останавливается.

Установка угла горизонтальных пластин
 ■ Угол горизонтальных пластин A2 можно установить вручную путем их 

смещения в направлении вверх или вниз. При манипуляции будьте осторожны 
и не повредите их.

Функция автоматического выключения
 ■ Прибор оборудован функцией автоматического выключения через 15 часов 

непрерывной работы. Это означает, что если в  течение 15 часов работы не 
будет нажата ни одна из кнопок управления, прибор будет автоматически 
выключен.

 ■ Если вы хотите отменить эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку B6  
в  течение приблизительно 3 секунд. Включится звуковое предупреждение 
и функция автоматического выключения будет отменена. Если вы хотите снова 

активировать эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку B6  в течение 
приблизительно 3 секунд. Включится звуковое предупреждение и  функция 
снова будет активна.

Экономный режим
 ■ Дисплей автоматически погаснет через 1 минуту бездействия. Это нормально. 

После нажатия любой кнопки дисплей снова включится.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 ■ Функции кнопок на дистанционном управлении A15 и  панели управления 

A2 аналогичны. Если вы хотите использовать дистанционное управление 
A15, направьте его на приёмник сигнала A1 на панели управления A2. 
Максимальная зона действия сигнала, излучаемого дистанционным 
управлением A15 , составляет 6 м.

Примечание:
Если между дистанционным управлением A15 и прибором находятся 
препятствия, то перенос сигнала может не состояться.

НАПОЛНЕНИЕ БАЧКА ДЛЯ ВОДЫ
 ■ Перед заполнением бачка A12 выключите прибор, отсоедините его от розетки 

эл. сети и затормозите ходовые колёсики.
 ■ Освободите замок A13 поворотом в горизонтальное положение - см. рисунок 

E1.
 ■ Снимите бачок A12 и заполните его чистой холодной водой - см. рисунок E2.
 ■ Поместите бачок A12 обратно в прибор и поверните замок A13 в вертикальное 

положение для фиксации бачка A12.
 ■ При заполнении всегда используйте чистую холодную воду. Не оставляйте 

в  нём воду более чем на один день для того, чтобы в  ней не размножались 
вредные бактерии, микроорганизмы или грибки.

Предостережение:
При дополнении обратите внимание на то, чтобы уровень 
воды был не ниже риски минимума, но не превышал риску 
максимума.

Примечание:
Во время первого применения вы можете зарегистрировать 
незначительный запах и небольшое окрашивание воды в бачке A12. 
Это нормальное явление, которое исчезнет в процессе эксплуатации 
и не оказывает отрицательного воздействия на ваше здоровье.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
 ■ Охлаждающие элементы A16 позволяют уменьшить температуру воды в бачке, 

в результате чего воздух будет холоднее и помещение быстрее остынет.
 ■ Поместите охлаждающие элементы A16 в  морозильную камеру не менее 

чем на 12 часов. После этого вставьте их в часть бачка для воды A12, которая 
обозначена символом охлаждающего элемента. Заполните бачок A12 водой 
и вставьте бачок A12 в корпус прибора.

 ■ Прибор поставляется с  двумя охлаждающими элементами A16, в  результате 
чего обеспечивается непрерывная работа. По необходимости можно 
использовать один или два.

Предостережение:
Запрещается открывать крышку охлаждающего элемента A16 
или любым образом повреждать его корпус. Содержимое 
охлаждающего элемента A16 вредно для здоровья. 
В  случае попадания внутрь немедленно обратитесь 
к квалифицированному врачу.

ОЧИСТКА И УХОД
 ■ Перед чисткой отсоедините вилку кабеля питания от электрической розетки.
 ■ Не используйте для очистки любых частей прибора чистящие средства 

с  абразивным эффектом, растворители и  т.п., которые бы могли повредить 
поверхность прибора. 

Предостережение:
Для предотвращения опасности удара эл. током не 
погружайте прибор, кабель питания и  вилку кабеля питания 
в воду или иные жидкости.

ОЧИСТКА БАЧКА ДЛЯ ВОДЫ
 ■ По окончании использования вылейте содержимое бачка A12 и промойте его 

чистой водой.
 ■ Бачок A12 чистите регулярно не реже 1 раза в  месяц тканью, смоченной 

в тёплой воде с добавлением нейтрального моющего средства для того, чтобы 
удалить из него все известковые отложения и  чтобы в  нем не размножались 
бактерии, микроорганизмы или грибки. После этого хорошо сполосните его 
чистой водой, вытрите сухой тканью.

ОЧИСТКА ПЫЛЕВОГО И ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА
 ■ Во время эксплуатации на пылевом фильтре A9 и  на водяном фильтре A10 

могут оседать загрязнения, которые могут негативно повлиять на работу 
прибора. Рекомендуем эти фильтры регулярно чистить не реже 1 раза в месяц. 
Периодичность очистки зависит от режима работы прибора. Чрезмерное 
засорение этих фильтров может снизить эффективность работы прибора.

1. Выньте вилку кабеля питания из розетки.
2. Нажмите предохранитель в  верхней части пылевого фильтра A9 и  достаньте 

его вместе с водяным фильтром A10 из прибора - см. рисунок F1.
3. Осторожно достаньте оба фильтра - см. рисунок F2.
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4. Достаньте водяной фильтр A10 из пылевого фильтра A9.
5. Протрите пылевой фильтр A9 мягкой губкой, слегка увлажненной теплой 

водой с небольшим количеством чистящего средства.
6. Замочите водяной фильтр A10 в  теплой воде с  добавлением небольшого 

количества нейтрального чистящего средства. После этого осторожно 
выжмите рукой и установите обратно в пылевой фильтр A9.

7. Вставьте оба фильтра обратно в прибор и включите функцию сушки (подробные 
инструкции в разделе „Функция сушки водяного фильтра “).

ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ОБЛИЦОВКИ
 ■ Для очистки внешней облицовки используйте ткань, слегка смоченную 

в тёплой воде с добавлением нейтрального моющего средства.

Хранение
 ■ Если вы планируете не использовать прибор длительное время, отсоедините 

вилку кабеля питания от розетки и очистите его согласно указаниям в разделе 
„Очистка и уход“.

 ■ Перед тем, как положить прибор на хранение, убедитесь, что он и  все его 
принадлежности чистые и сухие.

 ■ Из дистанционного управления A14 достаньте батарейки.
 ■ Поместите прибор на хранение в сухое, чистое и хорошо вентилируемое место, 

где он не будет подвергаться экстремальным температурам и будет недоступен 
детям и животным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Диапазон номинального напряжения .................................................................. 220–240 В~
Номинальная частота .................................................................................................................  50 Гц
Номинальная потребляемая мощность ............................................................................ 45 Вт
Уровень шума .................................................................................................................  45 – 57 дБ(A)
Потребляемая мощность вентилятора ........................................................................  35,39 Вт
Максимальная производительность вентилятора .........................................  1,71 м3/мин
Рабочая производительность .........................................................................  0,05 (м3/мин)/Вт
Расход электроэнергии в режиме ожидания ..............................................................  0,31 Вт
Расход энергии за сезон ...........................................................................................  11,7 кВтч/год
Максимальная скорость воздушного потока ............................................................  1,14 м/с
Стандарт измерения рабочей производительности .................... EN ISO 5801:2017; EN 

50564:2011;  
EN 60704-1:2010+A11:2012; EN 60704-2-7:1998

Контакт для получения дополнительной информации ......................... FAST ČR, a.s., ул. 
Чернокостелецка 1621,  

251 01 г. Ржичани, Чешская Республика

Заявленный уровень шума данного прибора составляет 45 – 57 дБ(А), что 
соответствует уровню акустической мощности А, по сравнению с  эталонной 
акустической мощностью 1 пВт.

Класс защиты от поражения электрическим током: 
Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается 
двойной или усиленной изоляцией.

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

Данный символ на продукции или в  сопроводительной 
документации означает, что ликвидируемые электрические 
и электронные приборы не должны утилизироваться с обычными 
коммунальными отходами. Для правильной ликвидации, 
восстановления и  утилизации сдавайте эти изделия 
в  установленные пункты приемки. Альтернативно в  некоторых 
странах Европейского союза или иных европейских странах вы 
можете вернуть свои изделия продавцу на месте при покупке 

эквивалентного нового продукта.
Правильная утилизация данного изделия 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 получения подробной информации 
обратитесь, пожалуйста, в  административные органы или ближайший пункт 
сбора вторичного сырья.
В  случае неправильной утилизации отходов данного типа возможны штрафы 
в соответствии с национальным законодательством.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского 
Союза
Если вы хотите утилизировать электрические и  электронные приборы, 
обратитесь, пожалуйста, к своему продавцу или поставщику.

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 соответствует всем распространяющимся на него 
основным требованиям директив ЕС.


