


ВЕНТИЛЯТОР 
НАПОЛЬНЫЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Спасибо, что выбрали и купили продукцию 
нашей компании.

Продукт, который вы приобрели, может отличаться 
от того, что изображён на схеме. Но мы постоянно 

совершенствуем наши товары.

     

Аппарат «Fengnan», произведенный нашей компанией, прослужит 
вам долгие годы. Скорость вращения устанавливается 3-х ступенчатой 
регулировкой, что сводит все риски перегрева к минимуму. Среди 
особенностей устройства есть такие, как низкий уровень шума 
при работе, медленное повышение температуры, низкое 
энергопотребление, маленькие габариты, легкость в управлении, 
стабильная работа и отменное качество сборки. Это отличный 
вентилятор для проветривания вашего дома или офиса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
I. Как использовать устройство

• Перед подключением вентилятора убедитесь, что напряжение 
и частота тока в сети соответствует той, что обозначена в паспорте 
оборудования.
• Выберите один из режимов обдува: сильный, средний, слабый. 
Также доступны следующие режимы работы: «природный ветер», 
ночной режим, обычный обдув.
• Имеется функция разнонаправленной подачи воздуха.
 
II. Метод установки

• При установке обе половины основания соедините вместе. Затем 
закрепите их специальными защелками слева и справа.
• Размотайте шнур, расположенный под дном устройства, и затяните 
его гайкой.



Установка шасси

Ребро днища можно разложить 
на 2 части, т.е. на 2 таких ребра.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
� Не тяните за шнур питания во избежание удара током.
• Не прикасайтесь руками или другими частями тела до лопастей 
вентилятора во время работы. Не оставляйте детей с вентилятором 
без присмотра
• Запрещается использование людям с физическими 
или умственными отклонениями, а также людям (в том числе детям), 
не знающим правила эксплуатации.



• Чтобы прочистить вентилятор от пыли, необходимо, сначала, 
отключить его от сети, снять защитную крышку и лопасти, убрать 
масло тряпкой, предварительно опущенной в спирт, а затем 
протереть корпус сухой тряпкой (не протирайте поверхность 
бензином или иной жидкостью, вызывающей коррозию металлов 
или гальванических элементов). Будьте осторожны: не меняйте угол 
наклона вентилятора и не гните лопасти.
• Не забывайте постоянно добавлять несколько капель швейного 
масла в специальные отверстия, расположенные в передней 
и задней части мотора. Вращающиеся части также должны быть 
регулярно смазаны специальной смазкой. (эти процедуры 
необходимо выполнять каждые 6 месяцев).


